
 

 

Рабочая программа по математике к учебнику  

Алгебра и начала анализа 11 класс: учебник для общеобразовательных  учреждений. 

С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин и Геометрия 11 класс 

Л.С. Атанасян 

для  11А класса  

МОУ «СОШ №9 г. Ртищево Саратовской области»,  

составленная по программе  по учебным предметам « Алгебра и начала анализа» 10-11 классы с учетом 

авторской программы по математике С.М. Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова, А.В. Шевкина 

Алгебра и начала анализа» 10-11 классы и «Геометрия» 10-11 классы с учетом авторской программы Л.С. 

Атанасяна. 

  

  



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике составлена на основе следующих нормативных 

документов и методических рекомендаций: 

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

– Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утв. приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 №1089; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2011г 

№2643 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 03. 2004 N 

1089»; 

 -Учебный план МОУ «СОШ №9 г.Ртищево, Саратовской области» 

Цель рабочей программы: 

обновление требований к уровню подготовки школьников в системе естественно-

математического образования, отражающее важнейшую особенность педагогической концепции 

государственного стандарта-переход от суммы «предметных результатов» к «метапредметным 

результатам». 

 

Задачи рабочей программы:  

• приобретение математических знаний и умений: 

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности: 

• освоение компетенций учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-

трудового выбора 

Программа рассчитана на 204 часа при 6 часах в неделю. Программой предусмотрено 

проведение 7+5 (12)контрольных работ. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса:  

 Учебник «Алгебра и начала математического анализа, 11 класс» авт. С.М.Никольский и др. 

М: Просвещение, 2010г. 

 «Геометрия 10-11» авт. Л.С.Атанасян и др.М: Просвещение, 2014г. 

 Рабочая тетрадь по геометрии В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков, И.И. Юдина, просвещение. 2013г 

 Геометрия , 11 класс, контрольно- измерительные материалы, А.А.Рурукин. «Вако».2014г 

 Дидактические материалы по геометрии, 11класс, Б.Г.Зив, Просвещение, 2014 

 Дидактические материалы. Алгебра и начала анализа, М.К.Потапов, Просвещение, 2014г 

 

 

Рабочая программа по математике  для 11 класса на профильном уровне составлена на основе 

программы по математике для общеобразовательных учреждений  М:Просвещение, 2014г, 

авторов по алгебре и началам  математического анализа С.М. Никольского, М.К.Потапова, 

Н.Н.Решетникова, А.В. Шевкина и по геометрии Л.С. Атанасяна 

Количество часов  -  

Всего – 204 ч.                                                                                           В неделю – 6 ч. 

Из них  

Алгебра и начала математического анализа   -136 ч.                          В неделю   -4 часа 

Геометрия   -68 ч.                                                                                    В неделю  - 2 часа 



Контрольных работ    -12 ч. 

-Алгебра  и начала анализа   -7 ч. 

Геометрия  --5ч. 

Зачетов – 3ч. 

 Учебник «Алгебра и начала математического анализа, 11 класс» авт. С.М.Никольский и др. М: 

Просвещение, 2014г. 

«Геометрия 10-11» авт. Л.С.Атанасян и др.М: Просвещение, 2014г. 

Рабочая программа составлена на основе рекомендаций РМО учителей математики Ртищевского 

района протокол №1 от 25.08.17 г. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения математики на профильном  уровне ученик 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, универсальный характер 

законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях 

человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

 В профильном курсе содержание образования, представленное в основной школе, развивается в 

следующих направлениях: 

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении числовых 

множеств  от натуральных до комплексных 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 и решать простейшие  

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире; 

• 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 результате изучения геометрии на базовом уровне ученик 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; 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

 

 

Содержание тем к учебнику С.М. Никольского и др. 

«Алгебра и начала анализа» ( профильный уровень  4ч в неделю, всего 136 часов). 

1. Функции и их графики (20 часов, из них 1 час контрольная работа) 

Функции.  Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума. 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 

xy  , растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

Понятие о  непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе  функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Графики 

дробно-линейных функций.  

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение 

функции, обратной данной. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

2. Производная и ее применение (27часов, из них 2 часа контрольные работы). 



Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и 

частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной 

функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию функций и построению 

графиков. Использование производных при решении уравнений и неравенств, при решении 

текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших 

значений. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах. Нахождение скорости  для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры 

применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

3. Первообразная и интеграл (13 часов, их них 1час контрольная работа). 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула 

Ньютона-Лейбница. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

4.Уравнения и неравенства (61часа, из них 3 часа контрольные работы). 

Многочлены от двух переменных. Многочлены от нескольких переменных, 

симметрические  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. . Решение 

иррациональных неравенств. Решение систем уравнений с двумя неизвестными простейших 

типов. Решение систем неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и  их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

6. Повторение курса алгебры и математического анализа (15часов)  

Содержание тем  курса геометрии по учебнику Атанасяна 

 Векторы в пространстве(6 ч). Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание 

векторов. Компланарные векторы. 

Метод координат в пространстве (15ч) . Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. 

Цилиндр, конус, шар(16 ч). Тела вращения: цилиндр, конус, шар. Сечения тел вращения. 

Касательная плоскость к шару. Вписанные и описанные многогранники. Понятие тела и его 

поверхности в геометрии. 

Основная цель- познакомить учащихся с простейшими телами вращения и их свойствами. 

Повторить и систематизировать сведения, известные учащимся из курсов стереометрии и 

планиметрии 10 класса. 

Объёмы тел(17ч) Понятие об объёме. Объёмы многогранников: прямоугольного и наклонного 

параллелепипедов, призмы, пирамиды. Равновеликие тела. Объёмы подобных тел. Объём 

цилиндра, конуса, шара. Объём шарового сегмента и сектора. Понятие площади поверхности. 

Площади боковых поверхностей цилиндра и конуса,  площадь сферы. 



Основная цель – продолжить систематическое изучение многогранников и тел вращения в ходе 

решения задач на вычисление их объёмов, 

  завершить систематическое изучение тел вращения в процессе решения задач на вычисление 

площадей их поверхностей. 

Повторение курса геометрии (14 ч)  

Основная цель- повторить основные вопросы планиметрии и стереометрии, подготовить 

учащихся к итоговой аттестации. 

 

Всего часов по плану  - 204 ч 

Контрольные работы –  12  ч  

 Зачеты – 3 ч. 

  

Проекты – 2  

1. Объемы тел. 

2. Применения производной 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое  планирование  по алгебре и началам анализа в 

(профильный уровень) 

№п/п Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Календарные 

сроки 

план/Факт  

 

Примечание 

 

1 Элементарные функции 1    

2 Область определения и область изменения. 

Ограниченность функций 

1    

3-4 Чётность, нечётность, периодичность  функций 2    

5-6 Промежутки возрастания, убывания, 

знакопостоянства и нули  функции 

2    

7 Исследование  функций и построение их 

графиков элементарными методами 

1    

8 Основные способы преобразования графиков 1    

9 Входной контроль 1    

10 Графики  функций, содержащих модуль   1    

11 Понятие предела функции 1    

12 Односторонние пределы 1    

13  Свойства пределов функций 1    

14 Понятие непрерывности  функций 1    

15 Непрерывность элементарных  функций 1    

16 Понятие обратной функции 1    

17 Взаимно- обратные функции 1    

18-19 Обратные тригонометрические функции 2    

20 Примеры использования обратных 

тригонометрических функций 

1 

 

   

21 Контрольная работа №1 по теме «Функции и их 

графики» 

1    

22-23 Понятие производной 2    

24-25 Производная суммы и разности 2    

26 Непрерывность функции ,имеющих 

производную 

1    

27 Производная произведения и частного 1    

28 Нахождение производных произведения и  

частного 

1    

29 Производные элементарных функций 1    

 30-31 Производная сложной функции 2    

32 Контрольная работа №2 по теме «Производная»  1    

33-34 Максимум и минимум функции 2    

35-36 Уравнение касательной 2    

37 Приближенные вычисления 1    

38-39 Возрастание и убывание функции 2    

40 Производные высших порядков 1    

41-42 Экстремум функции с единственной 

критической точкой 

2    

43-44 Задачи на минимум и максимум 2    

45 Асимптоты. Дробно-линейные функции 1    

46-47 Построение графиков функций с применением 

производной 

2    

48 Контрольная работа №3 по теме «Применение 1    



производной» 

49-50-

51 

Понятие первообразной 3    

52 Площадь криволинейной трапеции 1    

53-54 Определённый интеграл 2    

55 Контрольная работа по тексту администрации за 

1  полугодие 

1    

56 Приближённое вычисление определённого 

интеграла 

1    

57-58-

59 

Формула Ньютона – Лейбница 3    

60 Свойства определённого интеграла 1    

61 Применение определённых интегралов в 

геометрических и физических задачах 

1    

62 Контрольная работа №4 по теме 

«Первообразная и интеграл» 

1    

63-64 Равносильные преобразования уравнений 2    

65-66 Равносильные преобразования неравенств 2    

67 Понятие  уравнения-следствия 1    

68-69 Возведение уравнения в чётную степень 2    

70-71 Потенцирование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

логарифмических уравнений 

2    

72 Другие преобразования, приводящие к 

уравнению-следствию 

1    

73-74 Применение нескольких преобразований. 

приводящих к уравнению-следствию 

2    

75 Основные понятия 1    

76-77 Решение уравнений с помощью систем 2    

78-79 Решение уравнений с помощью систем 

(продолжение) 

2    

80-81 Уравнения вида f(α(Χ))=f (β(Χ)) 2    

82-83 Решение неравенств с помощью систем 2    

84-85 Решение неравенств с помощью систем 

(продолжение) 

2    

86-87 Неравенства вида f(α(Χ))≥f(β(Χ)) 2    

88 Основные понятия 1    

89-90 Возведение уравнения в чётную степень 2    

91 Умножение уравнения на функцию 1    

92 Другие преобразования уравнений 1    

93 Применение нескольких преобразований 1    

94 Контрольная работа №5 по теме 

«Равносильность уравнений на множествах» 

1    

95 Основные понятия 1    

96-97 Возведение неравенств в четную степень 2    

98 Умножение неравенства на функцию 1    

99 Другие преобразования неравенств 1    

100 Применение нескольких преобразований 1    

101 Нестрогие неравенства 1    

102 Уравнения с модулем 1    

103 Неравенства с модулем 1    

104-

105 

Метод интервалов для непрерывных функций. 

Решение задач. 

2    

106 Контрольная работа №6 по теме                                    

« Равносильность неравенств на множествах» 

1    

107 Использование областей существования 1    



  

 

  

функции 

108 Использование неотрицательности функции 1    

109 Использование ограниченности функции 1    

110 Использование монотонности и экстремумов 

функции 

1    

111 Использование свойств синуса и косинуса 1    

112-

113 

Равносильность систем 2    

114-

115 

Система-следствие 2    

116-

117 

Метод замены неизвестных 2    

118 Нестандартные методы решений уравнений и 

неравенств 

1    

119 Контрольная работа №7 по теме                                         

« Использование свойств функций  при решении 

уравнений и неравенств» 

1    

120 Действительные числа 1    

121 Решение рациональных неравенств 1    

122 Корень степени n 1    

123 Степень положительного числа 1    

124 Логарифмы  1    

125 Логарифмические уравнения 1    

126 Логарифмические неравенства 1    

127-

128 

Показательные уравнения 2    

129-

130 

Показательные неравенства 2    

131-

132-  

Тригонометрические уравнения и неравенства 2    

133 Производная и первообразная функции 1    



Календарно  - тематическое  планирование  по геометрии (базовый уровень) 

№п/п Название разделов и тем Кол-  

во 

час. 

Календ 

сроки 

(план) 

Календ 

сроки  

( факт) 

Примечание  

1 Прямоугольная система координат 1    

2-3 Координаты вектора 2    

4 Связь между координатами векторов 

и координатами точек 

1    

5-6 Простейшие задачи в координатах 2    

7 Контрольная работа №1 по теме 

«Координаты вектора и координаты 

точки» 

1    

8 Угол между векторами 1    

9 Скалярное произведение векторов 1    

10 Вычисление углов между прямыми 

и плоскостями 

1    

11 Решение задач. Сам. работа 1    

12 Центральная симметрия. Осевая 

симметрия. Зеркальная симметрия 

1    

13 Параллельный перенос 1    

14 Контрольная работа №2 по теме 

«Скалярное произведение векторов. 

Движения» 

1    

15 Зачет №1 по теме «Метод координат 

в пространстве» 

1    

16 Понятие цилиндра. 1    

17 Площадь поверхности цилиндра 1    

18-19 Решение задач. Сам. Работа 2    

20 Понятие конуса 1    

21-22 Площадь поверхности конуса 2    

23 Усеченный конус 1    

24 Сфера и шар. Уравнение сферы. 1    

25 Взаимное расположение сферы и 

плоскости. 

1    

26-27 Касательная к плоскости сферы 2    

28 Площадь сферы 1    

29-30-

31 

Разные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус  и шар 

3    

32 Контрольная работа №3 по теме 

«Цилиндр, конус, шар» 

1    

33 Понятие объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда 

1    

34-35 Решение задач по теме «Объем 

прямоугольного параллелепипеда». 

Сам. работа 

2    

36 Объем прямой призмы 1    

37 Объем цилиндра 1    

38-39 Решение задач  2    



40 Вычисление объемов тел с помощью 

определенного интеграла 

1    

41 Объем наклонной призмы 1    

42-43 Объем пирамиды 2    

44-45 Объем конуса 2    

46-47 Решение задач 2    

48 Контрольная работа №4 по теме 

«Объемы тел» 

1    

49 Объем шара. 1    

50-51 Объем шарового сегмента, шарового 

слоя и шарового сектора. 

2    

52 Площадь сферы 1    

53 Контрольная работа №5 по теме 

«Объем шара и площадь сферы» 

1     

54 Зачет  по теме «Объемы тел» 1    

55 Аксиомы стереометрии и их 

следствия. 

1    

56-57 Параллельность прямых и 

плоскостей. 

2    

58-59 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

2    

60-61 Многогранники 2    

62-63 Объемы многогранников 2    

64-65 Тела вращения 2    

66-67-

68 

Объемы тел вращения 3    

 

 


