
 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая учебная программа курса по алгебре и началам математического анализа для 11-х классов 

составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего  образования 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Программой по алгебре и началам  математического анализа для 10-11 классов под ред. Бурмистровой Т.А.  

М.,Просвещение 2009. 

 учебным планом средней общеобразовательной школы с углублённым изучением английского языка при Посольстве 

России в Венгрии; 

 учебно-методическим комплексом: предметная линия «Алгебра и начала математического анализа 10-11»,авторы 

Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин  М., «Просвещение», 2014г 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Базисный учебный (образовательный) план для изучения предмета «Математика» отводит на базовом уровне от 4-х 

учебных часов в неделю. Поэтому на изучение алгебры и начал математического анализа отводится не менее 2,5 

учебных часа в неделю в течение каждого года обучения для базового уровня, всего не менее 85 уроков.  Рабочая 

программа полностью соответствует примерной рабочей программе по алгебре и началам  математического анализа 

для 10-11 классов под ред. Бурмистровой Т.А.  М.,Просвещение 2009. Программа адресована учащимся 11 класса 

общеобразовательной средней школы, обучающимся по базовому варианту.  

Используемый учебно-методический комплект: 

1. Учебник: «Алгебра и начала анализа 10 – 11 класс», авторы: Алимов Ш. А., Колягин, Ю.М., Сидоров Ю.В., Фёдорова 

Н.Е., Шабунин М.И. Издательство «Просвещение», 2011 год 

Дополнительная литература: 

1.  А.П.Ершова ,В.В. Голобородько. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам анализа. 10-11 

классы. М.: Илекса,2012 

2. Шабунин М. И., Газарян Р. Г., Ткачева М. В. и др. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 

класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. Издательство «Просвещение», 2013 год 



3. Ткачёва М. В. Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты. ЕГЭ. 11 класс. Базовый и профильный 

уровни. Издательство «Просвещение», 2015 год  

4. Федорова Н. Е.Изучение алгебры и начал анализа. Книга для учителя, 10-11 кл. Издательство «Просвещение», 2015 

год  
Используемые сайты: 

1. http://alexlarin.net/ - сайт для подготовки к ЕГЭ и ГИА 

2. http://reshuege.ru/   -сайт для подготовки к ЕГЭ 

3. http://school-collection.edu.ru/  -единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Предметные 

Базовый уровень 

Предметные результаты освоения интегрированного курса математики ориентированы на формирование целостных 

представлений о мире и общей культуры обучающихся путём оcвоения систематических научных знаний и способов 

действий на метапредметной основе, а предметные результаты освоения курса алгебры и начал математического анализа 

на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. Они предполагают: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной 

цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе 

для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 

6) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических 

закономерностях в реальном мире, об основных понятияx элементарной теории вероятностей; сформированность 

умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

 

http://alexlarin.net/
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7) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Формы и периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Оценка предметных результатов ведётся в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки. 

Текущий контроль предполагает оценку в ходе урока. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет оценить знания и умения 

учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода работы.  Итоговый контроль осуществляется по 

завершении каждого года обучения.  

В 11-м классе используется несколько различных форм контроля:  

 проверочная работа; 

 устный ответ; 

 разноуровневая контрольная работа, практические работы; 

 тестирование по разделам/темам программы; 

 проверочные работы по отдельным разделам/темам программы; 

Промежуточная аттестация проводится по триместрам. 

Содержание обучения. 

Повторение курса алгебры и начал анализа   

Основная цель – обобщить и систематизировать знания учащихся курса алгебры и начал анализа 10 класса с целью 

выявления уровня  сформированности  математической грамотности, повторить методы решения основных видов 

уравнений и неравенств. 

Производная и ее применение  

          Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производные некоторых 

элементарных функции. Геометрический смысл производной. 

       Основная цель – ввести понятие производной; научить находить производные с помощью формул 

дифференцирования; научить находить уравнение касательной к графику функции. 

Применение производной к исследованию функций. 

      Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшие и наименьшие значения функции. 

Производная второго порядка. 

        Основная цель – сформировать умение решать простейшие практические задачи методом дифференциального 

исчисления. 

Интеграл 

                Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и интеграл. 

Вычисление интегралов. Применение производной и интеграла к решению практических задач. 



          Основная цель – познакомить учащихся с понятием интеграла и интегрированием  как операцией, обратной 

дифференцированию; научить применять интеграл к решению геометрических и физических задач. 

Комбинаторика 

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

           Основная цель – развить комбинаторное мышление учащихся; ознакомить с теорией соединений (как 

самостоятельным разделом математики и в дальнейшем – с аппаратом решения ряда вероятностных задач); обосновать 

формулу бинома Ньютона. 

Элементы теории вероятностей 

           Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых событий. 

            Основная цель – сформировать понятие вероятности случайного независимого события; научить решать задачи 

на применение теоремы о вероятности суммы двух несовместимых  событий и на нахождение вероятности произведения 

двух независимых событий. 

Повторение. Решение задач 

Основная цель – обобщение, уточнение и систематизация знаний по алгебре и началам анализа за курс средней школы.   
 

Тематическое планирование по алгебре и началам математического анализа в 11 классе 

 

№п/п Наименование разделов, тем Количество часов по 

разделам, темам 

Количество контрольных работ 

1. Повторение курса алгебры и начал 

анализа 10 класса 

4 Контрольная работа № 1 (на проверку остаточных 

знаний) 

2. Производная и ее применение 17 Контрольная работа № 2 по теме «Производная и ее 

применение» 

3. Применение производной к 

исследованию функций 

16 Контрольная работа №3 по теме «Применение 

производной» Административная контрольная ра-

бота № 4 по теме «По итогам 1 полугодия»  

4. Интеграл 10 Контрольная работа №5 по теме «Интеграл» 

5. Комбинаторика 9 Контрольная работа № 6 по теме «Комбинаторика» 

6. Элементы теории вероятностей 9 Контрольная работа № 7 по теме «Элементы 

теории вероятностей» 

7. Повторение. Решение задач 20 Итоговая контрольная работа № 8 

Итого 85 8 

 



Планируемые результаты обучения. 

В результате изучения математики на базовом уровне выпускник средней школы должен:   

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время 

ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической 

науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях 

человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле2 поведение и свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы; 

 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; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 



 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 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 приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства                     

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие 

значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

 

Оценка знаний, умений и навыков учащихся по математике. 

Опираясь на рекомендации по оценке знаний, умений и навыков учащихся по математике, учитель оценивает знания, 

умения и навыки учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке усвоения 

материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в 

знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений, учащихся по математике являются письменная контрольная 

работа и устный опрос. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

    Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, 

умениями, указанными в программе. 

    К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном 

усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, которые  в программе не считаются основными. 

Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания 

или способа его выполнения: неаккуратная запись, небрежное выполнение чертежа. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 



       Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует 

вопросу, содержит все необходимые теоретические факты  и обоснованные выводы, а его изложение и письменная 

запись математически грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается 

необходимыми объяснениями, верно, выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, 

последовательно и аккуратно записано решение. 

5. Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе производится по пятибалльной системе. 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые 

свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося, за решение более сложной задачи или ответ на более 

сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им задания. 

7. Итоговые отметки (за тему, четверть, курс) выставляются по состоянию знаний на конец этапа обучения   с 

учетом текущих отметок. 

Оценка устных ответов учащихся. 

Ответ оценивается отметкой «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 конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

использованных при ответе 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. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя. 

 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 
 



Отметка «3»  ставится в следующих случаях: 

  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 учащихся»). 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, 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 умений и навыков. 
 

Отметка «2»  ставится в следующих случаях: 

 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. 

 

Оценка «1» ставится в случае, если: 

 ученик обнаружил полное незнание  и непонимание изучаемого материала или не смог ответить ни на один из 

поставленных вопросов по изучаемому материалу. 
 

Оценка письменных контрольных работ учащихся. 

Отметка «5»  ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью. 

 в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания 

или непонимания учебного материала); 
 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умения обосновывать 

рассуждения не являлись специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках (если эти виды работы не 

являлись специальным объектом проверки); 
 

Отметка «3» ставится, если: 



 допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, чертежах или графика, но учащийся 

владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 
 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по данной 

теме в полной мере. 
 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний, умений по проверяемой теме или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Примерные контрольные работы: 
 

Контрольная работа № 1  (на проверку остаточных знаний) 

1. Найдите значение выражения: 

а) 
−6∙ √

1

4 
  

3
+ 

√324

6
;       б) а−

3

2  ∶   а
3

2     при а = 0,1 ; 

в) 5log53   ∙ log2 8 ;     г) 2log2 3  +  log2
1

3
  . 

2.  Найдите sin α, если cos α = - 0,6 и 
𝜋

2
 <  𝛼 <  𝜋.   

3.  Вычислите:  2sin15˚  ۫ ∙cos15˚. 

4.  Решите уравнение:  

а)  (
1

27
)

0,5х−1 
= 9 ;        б) log7(2х + 5) = 2;   в)  (log1

2

х)
2

− log1

2

х = 6 ;   г) √7 − 𝑥2   = √−6х ;  д) 2sin x - 1 = 0. 

Укажите наибольший отрицательный корень в градусах. 

5. Решите неравенство: 

     а) log3 (1 – x) > log3 (3 – 2x) ; 



     б) (
1

5
)

х−1
+ (

1

5
)

х+ 1
 ≤ 26 ; 

     в) 
(х+1)(х−4)

𝑥2+ х−6
> 0. 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Производная и ее применение» 

1. Найдите производную функции:  а)  3х
2
 - 

1

х3 
 ;   б) (

х

3
+ 7)

6
 ;    в)  𝑒х  cos х;   г) 

2х

sin х 
 . 

2. Найдите значение производной функции f(x) = 1 − 6√х
3

   в точке х0 = 8. 

3. Запишите уравнение касательной к графику функции f(x) = sin x – 3x + 2  в точке х0 = 0. 

4. Найдите значения х, при которых значения производной функции f(x) = 
х+1

х2+3
 положительны. 

5. Найдите точки графика функции f(x)= х
3
 – 3х

2
, в которых касательная к нему параллельна оси абсцисс. 

6. Найдите производную функции f(x) = log3(sin х). 

Контрольная работа №3 по теме «Применение производной»  

1. Найдите стационарные точки функции f(x) = х
3
- 2х

2
 +х +3. 

2. Найдите экстремумы функции: а) f(x) =х
3
 – 2х

2
 + х + 3;  б) f(x) =𝑒х(2х − 3). 

3. Найдите интервалы возрастания и убывания функции f(x) = х
3
- 2х

2
 +х +3. 

4. Постройте график функции f(x) = х
3
- 2х

2
 +х +3 на отрезке [− 1; 2]. 

5. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции f(x) = х
3
- 2х

2
 +х +3 на отрезке [0; 1,5]. 

6. Среди прямоугольников, сумма длин трех сторон которых равна 20, найдите прямоугольник наибольшей площади. 

 

Административная контрольная работа № 4 по теме «По итогам 1 полугодия»  

1. Прямая  параллельна касательной к графику функции . Найдите абсциссу точки касания. 

2. На рисунке изображён график  — производной функции , определенной на интервале . В какой 

точке отрезка  функция принимает наибольшее значение? 



 
3.На рисунке изображен график функции , определенной на интервале . Определите количество целых 

точек, в которых производная функции положительна. 

 
4.На рисунке изображен график  — производной функции , определенной на интервале . Найдите 

промежутки убывания функции . В ответе укажите длину наибольшего из них. 

 

5.Найдите наибольшее значение функции  на отрезке . 

6.Найдите точку максимума функции  

7.Найдите наименьшее значение функции . 

8.Найдите наименьшее значение функции  на отрезке  

9.Найдите наибольшее значение функции  на отрезке  



 

Контрольная работа №5 по теме «Интеграл»  

1. Докажите, что функция F(x) = 3х + sin x – e
2x

является первообразной функции  f (x) = 3 + cos x – 2e
2x

  на всей 

числовой оси. 

2. Найдите первообразную F функции f (x) = 2√х, график которой проходит через точку А(0; 
7

8
). 

3. Вычислите площадь фигуры, изображенной на рисунке. 

   

4. Вычислить интеграл: а) ∫ (х + 
2

х
)

2

1
dx;    б) ∫ 𝑐𝑜𝑠2𝑥 𝑑𝑥

𝜋

2
0

. 

5. Найдите площадь фигуры, ограниченной прямой у = 1 – 2х  и графиком функции у = х
2
 – 5х – 3. 

Контрольная работа № 6 по теме «Комбинаторика»  

1.Вычислить:   1)   
7!−5!

5!
                 2)

149!

148!
−

36!

35!
                     3)

4!∙8!

6!∙7!
  . 

2.Упростить:   1)  
(𝑛+3)!

(𝑛+1)!
                     2)(

1

(𝑛+1)!
+

1

𝑛!
) ∙ 𝑛!                 3)(

1

𝑛!
−

1

(𝑛+2)!
) ∙ (𝑛 + 1)! . 

3.Найти значение выражения:  1)  
𝐴7

4

𝑃5
       2)(

𝐶11
7

10
−

𝐶7
2

5
) ∙

𝑃5

𝐴6
4  . 

4. Решить уравнение:  1)
𝑃𝑥+1

𝑃𝑥−1
= 30            2)5𝐶𝑛+1

3 = 8𝐶𝑛
4             3) 𝐴𝑥

5 = 18𝐴𝑥−2
4  . 

5. На окружности отмечено 7 точек. Сколько различных выпуклых четырёхугольников с вершинами, выбранными из 

этих точек, можно построить? 



6. Записать разложение бинома: (𝑥 + 1)8  

Контрольная работа № 7 по теме «Элементы теории вероятностей»  

1. В серии испытаний с подбрасыванием гнутой монеты оказалось, что 19 раз выпадала решка и 22 раза – орёл. Найти 

относительную частоту появления орла в данной серии испытаний. 

2. Брошены два игральных кубика – красный и зелёный. Найти вероятность того, что на красном кубике выпало число 

3, а на зелёном – чётное число. 

3. Найдите размах, моду, медиану и среднее арифметическое выборки значений случайной величины 𝑍 и составьте 

таблицу относительных частот для данной величины: 

𝑍 −2 −1 0 1 2 3 4 

𝑀 2 3 4 6 5 4 1 

4. В коробке лежат  карточки  на которых записаны буквы слова ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ. Какова вероятность того, что 

на наугад взятой карточке будет записана буква: а) О; б) согласная буква? 
 

Итоговая контрольная работа № 8 

1. Дана функция f(x) = x
3
– 3x

2 
+ 4. 

Найдите: 

А) промежутки возрастания и убывания функции; 

Б) точки максимума и минимума функции; 

В) наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке [0;4]. 

2. Докажите, что функция F(x) = 3x + sinx – e
2x  

 является первообразной функции   f(x) = 3 + cosx – 2e
2x  

при хR.  

3. Найдите первообразную F(x) функции  f(x) = 2 х ,   

  график которой проходит через точку А ( 0;
8

7
).  

4. Найдите площадь фигуры, ограниченной графиками следующих функций: 

у = х
2 
– 2х + 2;  х = 1;  х = 2;  у = 0   


