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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ  

ПО АЛГЕБРЕ И НАЧАЛАМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

10 – 11 классы общеобразовательной школы 

10 КЛАСС 

Пояснительная записка 
 

Общая  характеристика  программы  
Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для 10 класса к 

учебнику С.М. Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова, А.В. Шсвкина «Алгебра и 
начала анализа. 10 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 
(базовый и профильный уровни).» М.: Просвещение, 2014. 

 составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта основ-
ного общего образования и авторской программы Никольского С.М., Потапова М.К., 
Решетникова Н.Н., Шевкина А. В. «Программы по алгебре и началам математического 
анализа. 10—11 классы.» М.: Просвещение, 2010. 

в соответствии учебным планом ГБОУРК «КУВКИ ЛИ» на 2017-2018 учебный год. 
 
Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного 
стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

 
Общая  характеристика  уч ебного  материала  
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», 
«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», 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 и развития логического мышления. 

Ц ели  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 обучения в высшей 
школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной 
деятельности; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, а также для изучения школьных естественно-научных дисциплин на базовом 
уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математи-
ческой подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности (отношение к математике как 
к части общечеловеческой культуры, знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 
общественного прогресса). 
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Содержание 
           
      Действительные числа.  
Понятие действительного числа. Свойства действительных чисел. Множества чисел и 
операции над ними. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из ко-
нечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 
комбинаторных задач. 

 
Рациональные уравнения и неравенства. 

 Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, свойства биномиальных 
коэффициентов, треугольник Паскаля. Рациональные уравнения и неравенства. Метод 
интервалов. Системы рациональных неравенств. 

 
Корень степени и.  

Функция у =  √х
n

, ее свойства и график. Понятие корня степени п и его свойства. Понятие 
арифметического корня. Преобразование выражений, содержащих корни. 

 
Степень положительного числа.  

Понятие степени с рациональным показателем и ее свойства. Понятие предела 
последовательности. Бесконечная геометрическая прогрессия. Сумма бесконечной 
геометрической прогрессии. Число е. Понятие степени с действительным показателем и ее 
свойства. Преобразование выражений, содержащих степени. Показательная функция, ее 
свойства и график. 

 
Логарифмы. 

 Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 
частного, степени, переход к новому основанию логарифма. Десятичный и натуральный 
логарифмы. Преобразование выражений, содержащих логарифмы. Логарифмическая 
функция, ее свойства и график. 

 
Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 

 Основные методы решения простейших показательных и логарифмических уравнений и 
неравенств. 
Синус и косинус угла. Понятие угла. Радианная мера угла. Синус и косинус угла. 
Формулы для синуса и косинуса. Понятия арксинуса, арккосинуса. 

 
        Тангенс и котангенс угла.  
Тангенс и котангенс угла и числа. Формулы для тангенса и котангенса. Понятия 
арктангенса и арккотангенса. 
 
        Тригонометрические уравнения и неравенства.  
Решение простейших тригонометрических уравнений и уравнений, сводящихся к этому 
виду. Применение тригонометрических формул для решения уравнений. 
         
        Элементы теории вероятностей. 
 Понятие вероятности события. Свойства вероятностей. 
 

 
 

Планируемые результаты 
 

Учащиеся должны знать/noнимать: 
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике 

и в то же время ограниченность npименения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в 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 применение 
во всех областях человеческой деятельности 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
Учащиеся должны уметь: 
• выполнять арифметические действия, используя устные и письменные приемы, 

применяя вычислительные устройства; находить значение корня натуральной степени, 
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степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 
вычислительные устройства, пользоваться оценкой и прикидке практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и алгоритмам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 
функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
преобразования. 

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

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рацио-
нальных функций с использованием аппарата математического анализа. 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 
справочные материалы; 

• 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 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. 
 
 

Место предмета в учебном плане 
 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год.  
 
 

Тематическое планирование учебного материала 
 

№ 
п/п 

Тема  Количество часов 

1 Корни, степени, логарифмы 51 
2 Тригонометрические формулы, тригонометрические 

функции, уравнения и неравенства 
37 

3 Элементы теории вероятностей 7 
 
На повторение учебного материала отводится 7 часов. 

 

 

11 КЛАСС 

Пояснительная записка 
 

Общая  характеристика  программы  
Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для 11 класса к учебнику 
С.М. Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова, А.В. Шсвкина «Алгебра и начала 
анализа. 11 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый и 
профильный уровни).» М.: Просвещение, 2014. 
 составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта основного 
общего образования и авторской программы Никольского С.М., Потапова М.К., 
Решетникова Н.Н., Шевкина А. В. «Программы по алгебре и началам математического 
анализа. 10—11 классы.»М.: Просвещение, 2010. 
в соответствии учебным планом ГБОУРК «КУВКИ ЛИ» на 2017-2018 учебный год. 
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Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников 
по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта 
и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 
 
        Общая характеристика учебного материала 
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 
содержательные линии «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», 
«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», 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 матема-
тического языка и развития логического мышления 

 
 

Цели обучения 
Формирование представлений о математике как универсал ьном языке науки, средстве мо-
делирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе 
по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 
а также для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки; 
воспитание средствами математики культуры личности (отношение к математике как к ча-
сти общечеловеческой культуры, знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей, понимание значимости математики для общественного прогресса). 
 

 

 
Содержание  

 

 Функции и их графики. Элементарные функции. Область определения и область 
изменения функции. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, 
периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства, 
нули функции. Исследование функций и построение их 
графиков различными способами. Преобразования графиков 
 

Предел функции и непрерывность. Понятие предела функции. Односторонние 
пределы Свойства пределов. Непрерывность функций в точке. Непрерывность функций на 
отрезке. Непрерывность элементарных функций. 

 

Обратные функции. Понятие обратной функции, обратные тригонометрические 
функции. 
 

        Производная. Понятие производной функции, механический и геометрический 
смысл производной. Производные суммы, разности, произведения, частного. 
Производные основных элементарных функций. Производная сложной функции. 
 

Применение производной. Максимум и минимум функции. Уравнение касательной 
к графику функции.  Приближенные вычисления. Возрастание и убывание функции. 
Производные высших порядков. Экстремум функции с единственной критической точкой. 
Задачи на максимум и минимум. Асимптоты. Дробно-линейная функция. Исследование 
функций и построение их графиков с применением производных.  

 

Первообразная и интеграл. Понятие первообразной. Площадь криволинейной 
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трапеции. Определенный интеграл. Формула Ньютона — Лейбница. Свойства 
определенного интеграла. Примеры применения интеграла в физике и геометрии 

 
Равносильность уравнений и неравенств. Равносильные преобразования 

уравнений и неравенств. 
 

Уравнения-следствия. Понятие уравнения-следствия. Преобразования, приводящие 
к уравнению - следствию. 

 
Равносильность уравнений и неравенств системам. Решение уравнений и 

неравенств с помощью систем. 
 

Равносильность уравнений на множествах. Возведение уравнения в четную 
степень. 
 

Равносильность неравенств на множествах. Возведение неравенства в четную 
степень. 

 
Метод промежутков для уравнений и неравенств. Уравнения и неравенства с 

модулями. Метод интервалов для непрерывных функций. 
 
Системы уравнений с несколькими неизвестными.  Равносильность систем. 

Система-следствие. Метод замены неизвестных. 

 
 

 
Планируемые результаты 

 
 

Учащиеся должны знать/noнимать: 
 
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике и в то же время ограниченность npименения математических методов к 
анализу и исследованию процессов и явлений в 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 
применение во всех областях человеческой деятельности 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
 

Учащиеся должны уметь: 
 

• выполнять арифметические действия, используя устные и письменные приемы, 
применяя вычислительные устройства; находить значение корня натуральной 
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 
необходимости вычислительные устройства, пользоваться оценкой и прикидке 
практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и алгоритмам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 
функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
преобразования. 

 
• определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 
• строить графики изученных функций; 
• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функции; находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графики; исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 
простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 
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анализа. 
 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 
справочные материалы; 

• 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 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. 
 

 

 
 
 

Место предмета в учебном плане 
 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год.  
 
 

 
 
 
 
 

Тематическое планирование учебного материала 
 

№ 
п/п 

Тема  Количество часов 

1 Функции, производные, интегралы 54 
2 Уравнения, неравенства, системы 38 
3 Повторение и обобщение изученного материала 10 

 
 

 
 

 
Система оценивания 

 
 При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность 

усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях, формировать компетенции: 

- ключевые образовательные компетенции через развитие умений применять алгоритм 

решения уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств, текстовых задач, 

решения геометрических задач; 

- компетенция саморазвития через развитие умений поставить цели деятельности, 

планирование этапов урока, самостоятельное подведение итогов; 

- коммуникативная компетенция через умения работать в парах при решении заданий, 

обсуждении вариантов решения, умение аргументировать свою точку зрения; 
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- интеллектуальная компетенция через развития умений составлять краткую запись к 

задаче 

- компетенция продуктивной творческой деятельности через развитие умений перевода 

заданий на математический язык 

- информационная компетенция через формирование умения самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию посредством ИКТ 

Промежуточная аттестация учебного курса математики осуществляется через 

математические диктанты, самостоятельные работы, контрольные работы по разделам 

учебного материала, тесты. 

Предлагаются учащимся разноуровневые тесты, т.е. список заданий делится на две 

части – обязательную и необязательную. Обязательный уровень обеспечивает базовые 

знания для любого ученика. Необязательная часть рассчитана на более глубокие знания 

темы. Цель: способствовать развитию устойчивого умения и знания согласно желаниям и 

возможностям учащихся. 

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   записано решение. 

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 

(неудовлетворительно), 3   (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

 
 

 
 
 
 
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 
 обучающихся математике. 

 
1. Оценка письменных контрольных работ, обучающихся 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: 
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•  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 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. 

 

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 обучающихся» в настоящей программе по математике); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 
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- 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. 

 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 

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; 

• потеря корня или сохранение постороннего корня; 

• отбрасывание без объяснений одного из них; 

• равнозначные им ошибки; 

• вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

•  логические ошибки. 

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. Недочетами являются: 

• нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 


