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Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта по математике и примерной программы по 

алгебре и началам математического анализа по учебнику Н.Я. Виленкина  Алгебра и начала 

математического анализа.11 кл.: Учеб. для углубл. изуч. математики в общеобразоват. 

учреждениях/ Н.Я. Виленкин, О.С.Ивашев-Мусатов, С.И.Шварцбурд. –13-е изд., -  М.: 

Мнемозина,  2007. – 288 с.  Учебник рекомендован Министерством образования и науки 

РФ к использованию в общеобразовательных учреждениях на 2016-2017 учебный год. 
     В соответствии с базисным учебным планом программа предназначена для углубленного  

изучения  математики. В  11 классе  на  предмет  «Математика»  отводится 8 часов, из 

которых 6 относятся к Федеральному компоненту и 2 к Региональному компоненту и 

компоненту образовательной организации. Из них на изучение предмета «Алгебра и начала 

математического анализа» отводится 5 часов в неделю, всего 170 часов 

 

Изучение математики в старшей школе на углублённом  уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение  устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения  школьных  естественно - 

научных дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции,  творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и  для 

самостоятельной  деятельности в области математики и ее приложений  в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

 

Исходя и целей,  курс алгебры и математического анализа решает следующие задачи: 

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 

числовых множеств от натуральных до действительных как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 

математики; совершенствование техники вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем;  

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 

умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции;  

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а 

также использовать их в нестандартных ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об 

особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе.   

В ходе изучения математики в углублённом курсе старшей школы учащиеся 

продолжают овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 
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- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства;  

- решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и 

творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов 

практического характера; 

- построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки 

результатов своей  работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным 

опытом; 

- самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

 

 

 

2. Содержание программы (тематический план) 

 

1. Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса (10 часов, из них 1 час – 

контрольная работа) 

Многочлены от одной переменной. Теорема Безу и ее следствия. Предел и непрерывность 

функции. Производная и касательная. Исследование функций с помощью производной. 

Уравнения и неравенства с одной переменной. Тригонометрические функции. 

Тригонометрические уравнения и неравенства. Обратные тригонометрические функции. 

Решение задач. 

2. Показательная и логарифмическая функции (45 часов, из них 2 контрольные работы 

по 2 часа каждая, 1 контрольная работа на 1 час). 

Показательная функция, ее свойства и график. Построение графиков, связанных с 

показательной функцией. Функция, обратная показательной. Понятие о логарифме. 

Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая функция и ее график. 

Определение и свойства логарифмов. Основные формулы и примеры преобразования 

логарифмов. Сравнение логарифмов. Свойства степенной функции с натуральным , (целым, 

рациональным, иррациональным, действительным) показателем, ее график. 

Решение простейших показательных уравнений и неравенств на основании свойств 

показательной функции. Показательные уравнения, их классификация и способы решения. 

Показательные неравенства и способы их решения. Метод интервалов при решении 

показательных неравенств. 

Решение простейших логарифмических уравнений и неравенств на основании свойств 

логарифмической функции. Логарифмические уравнения, их классификация и способы 

решения. Метод интервалов при решении логарифмических неравенств. 

Решение иррациональных уравнений и неравенств. Метод интервалов при решении 

иррациональных неравенств. Уравнения и неравенства, связанные со степенной, 

логарифмической и показательной функциями 

Число e . Натуральные логарифмы. Некоторые пределы, связанные с числом e .Производные 

показательной, логарифмической и степенной функции. Логарифмическое 

дифференцирование. Решение задач на применение производных, связанных с данными 

функциями, в том числе на касательные, исследование функций, отыскание наибольшего и 

наименьшего значений функции на промежутке. 

Сравнение роста показательной, логарифмической и степенной функций и связанные с этим 

пределы. Нахождение асимптот функций, связанных с показательной, степенной и 
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логарифмической функциями. Полное исследование и построение графиков данных 

функций. Доказательство неравенств и другие вопросы. 

 

3.Интеграл и дифференциальные уравнения (22 часа, из них 2 часа – контрольные 

работы по 1 часу каждая) 

Первообразная функция и неопределенный интеграл.Таблица первообразных. Свойства 

первообразной. Задача Коши. Неопределенный интеграл, свойства. Интегрирование заменой 

переменной. Понятие об интегрировании по частям. Техника интегрирования. Общее и 

частное решения дифференциального уравнения. Д. У., решаемые непосредственно 

интегрированием. Д. У. гармонического колебания. Уравнения с разделяющимися 

переменными (физические задачи. Приводящие к дифференциальным уравнениям) . 

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

Площадь криволинейной трапеции. Методы нахождения площадей плоских фигур с 

помощью определенного интеграла. Решение задач. 

 

4.Комплексные числа (26 часов, из них 1 час  - контрольная работа) 

Определение К. Ч. Алгебраическая форма К. Ч. Действия с К. Ч. В алгебраической форме. 

Сопряженные К. Ч. И их свойства. Возведение К. Ч. в целую степень. Корень из К. Ч. в 

алгебраической форме. 

Геометрическая интерпретация К. Ч. Комплексная плоскость. Модуль и аргумент 

комплексного числа. Модуль и аргумент комплексного числа. 

Тригонометрическая форма К. Ч. Умножение и деление К. Ч. в тригонометрической форме. 

Формула Муавра. Формулы тригонометрических функций кратных углов. К. Ч. и 

геометрические преобразования на плоскости. Корни n-й степени из числа 1 и их свойства. 

Корни из К. Ч. Основная теорема алгебры многочленов и её следствия. Теорема о 

комплексном корне многочлена с действительными коэффициентами. Разложение 

многочлена на множители. Обобщенная теорема Виета. 

 

5.Элементы комбинаторики  (12 часов, из них 1 час – контрольная работа) 

Примеры комбинаторных задач. Правило суммы и произведения. Перестановки, 

размещения, сочетания. Формулы бинома Ньютона. Треугольник Паскаля. Размещения, 

перестановки и сочетания с повторениями.  

 

6. Элементы теории вероятностей (12 часов, из них 1 час – контрольная работа) 

Случайные события. Классическое определение вероятности. Задачи на нахождение 

вероятности с применением комбинаторных методов. Несовместные события и теорема 

сложения. Независимые испытания, умножение вероятностей, условная вероятность, 

представление о формулах Байеса. Повторные испытания. Формула Бернулли. Понятие о 

геометрической вероятности. 

 

7.Многочлены от нескольких переменных. Системы уравнений и неравенств (26 часов, 

из них 1 час – контрольная работа)  

Стандартный вид многочлена от нескольких переменных. Симметрические, однородные 

многочлены. Применение их свойств для доказательства неравенств и сведение решения 

некоторых алгебраических систем к нахождению корней многочлена(с использованием 

теоремы Виета). Геометрический смысл уравнения с двумя переменными. Решение 

неравенств с двумя переменными. 

Системы уравнений. Метод Гаусса. Решение иррациональных, показательных, 

логарифмических и тригонометрических систем уравнений. 

 

8.Повторение(17 часов, из них 4 часа на административную контрольную работу) 

Тригонометрические уравнения. Отбор корней на отрезке. Тригонометрические неравенства. 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства, их системы. 

Решение текстовых задач. 
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Решение комплексных наборов на повторение, в том числе примеров тестирования, 

примеров вступительных экзаменов в вузы, примеров экзаменационных работ прошлых лет. 

Итоговые уроки.  

 

 

3. Тематическое планирование 

Курс рассчитан на 170 часов, по 5 часов в неделю. 

Тема 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Повторение курса алгебры 10 класса. 10 1 

Показательная и логарифмическая функции 45 3 

Интеграл и дифференциальные уравнения 22 2 

Комплексные числа 26 1 

Элементы комбинаторики  12 1 

Элементы теории вероятностей 12 1 

Многочлены от нескольких переменных. Системы 

уравнений и неравенств. 
26 1 

Заключительное повторение курса алгебры и начал 

математического анализа для подготовки   к 

государственной   итоговой аттестации в формате 

ЕГЭ 

16 1 

ИТОГО: 170 11 

 



5. Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 

 Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

 

Отметка «3» ставится, если: 

- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых 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 после замечания учителя. 
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Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 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 достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание 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. 

 

Отметка «1» ставится, если: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

 

3. Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

- 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; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
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- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

- 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. 

 

3.3. Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 

6. Ресурсное обеспечение рабочей программы 

 

1. Виленкин  Н.Я. Алгебра и начала математического анализа.11 кл.: Учеб. для углубл. 

изуч. математики в общеобразоват. учреждениях/ Н.Я. Виленкин, О.С.Ивашев-Мусатов, 

С.И.Шварцбурд. –12-е изд., испр. -  М.:Мнемозина, 2005. – 288 с. 

2. Галицкий М.Л., Мошкович М.М., Шварцбурд С.И. Углубленное изучение алгебры и 

математического анализа: Методические рекомендации и дидактические материалы: 

Пособие для учителя – М. : Просвещение, 1997. 

3. Шарыгин И.Ф. Математика: решение задач: 10 кл./  И.Ф. Шарыгин. -3-е изд. – М. : 

Просвещение, 2007. – 367 с. 

4. Шарыгин И.Ф. Математика: решение задач: 11 кл./  И.Ф. Шарыгин, В.И. Голубев. -3-е 

изд. – М. : Просвещение, 2007. – 398 с. 

5. Гущин Д.Д. Алгебра. Сборник заданий для подготовки к ЕГЭ и конкурсным экзаменам.  

– СПб: СМИО Пресс, 2010. – 192 с. 

6. Белоненко Т.В., Васильева Н.И. Сборник конкурсных задач по математике. – СПб: 

СМИО Пресс, 2003. – 448 с. 

 


