
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

Пояснительная записка 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её объектом являются 

количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка необходима для 

понимания принципов устройства и использования современной техники, восприятия научных и 

технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью 

моделируются и изучаются процессы и явления, происходящие в природе. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение 

других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно — научного цикла, в 

частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении алгебры способствует 

усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки алгебраического характера 

необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда - планирования 

своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов. В процессе 

изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично 

и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических заданий. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления 

учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре правила их 

конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают 

механизм логических построений и учат их применению. Тем самым алгебра занимает одно из ведущих 

мест в формировании научно-теоретического мышления школьников. Раскрывает внутреннюю 

гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, 

алгебра вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 
Цели изучения 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

• 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, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа 

Рабочая программа предмета «Алгебра и начала математического анализа» для среднего (полного) 

образования разработана на основе нормативных документов: 

• примерной (типовой) образовательной программы по предмету Министерства образования и 

науки РФ (Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005г. № 03-1263 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»), 

• требований государственного образовательного стандарта 2004 года 1 поколения, 

• действующих СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, 

• примерной программой среднего (полного) образования по алгебре и началам математического 

анализа (базовый уровень) Х - XI классы (составитель Бурмистрова Т. А.- М: «Просвещение», 

2009). 
Сведения о программе 
Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа составлена на основе 

примерной программы среднего (полного) образования по алгебре и началам математического анализа 



(базовый уровень) X - XI классы (составитель Бурмистрова Т. А.- М: «Просвещение», 2009) и 

комплекту учебников «Алгебра и начала математического анализа, 10-11 класс» авторов  Ю.М.Колягин 

и др. М. Просвещение, 2012. 

Обоснование выбора примерной (типовой) или авторской программы для разработки рабочей 

программы 

Программа для общеобразовательных учреждений по алгебре и началам математического 

анализа для 10-11 классов (составитель Бурмистрова Т. А.- М: «Просвещение», 2009. ) полностью 

соответствует: 

Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (полного) общего 

образования, утвержденному приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 с изменениями от 

3 июня 2008 г., 

Примерной программе по математике среднего (полного образования), определенной Письмом 

Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки РФ от 7 

июля 2005 г. N 03-1263 "О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана". 
Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Место и роли учебного предмета в овладении обучающимися требований к уровню подготовки 

обучающихся (выпускников) в соответствии с федеральными образовательными стандартами 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения математики на ступени среднего (полного) общего 

образования отводится 170 часов. 

Информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую программу и их 

обоснование. 
Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с примерной нет. 
Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа (в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком). 

 

 

 
Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т.п., а также о 

возможной внеурочной деятельности по предмету. 

С целью реализации системно- деятельностного подхода в преподавании математики 

используются разнообразные формы учебных занятий, что позволяет изучать учебный материал на 

нескольких уровнях - на уровне первичного теоретического восприятия на лекционных занятиях; на 

уровне закрепления, систематизации и обобщения в ходе семинарских занятий; на уровне 

практического применения на занятиях по решению задач. Основными компонентами овладения 

знаниями являются: восприятие информации, анализ, запоминание и самооценка. С целью 

организации активной самостоятельной деятельности учащихся создаются проблемные ситуации. 

 

11 класс 

Тема по программе. Количество 

часов по 

программе 

Контрольные 

работы 

Глава VII. Тригонометрические функции. 18 1 

Глава VIII. Производная и её геометрический смысл 18 1 

Глава IX. Применение производной к исследованию функций 13 1 

Глава X. Первообразная и интеграл 10 1 

Глава XI. Комбинаторика 9 1 

Глава ХП.Элементы теории вероятностей 7 1 

Глава XIII. Уравнения и неравенства с двумя переменными 7 1 

Итоговое повторение  19  

Итого 85 7 



Чтобы учебный процесс, целью которого является формирование учебно- познавательной 

компетентности, развивался в рамках личностно- ориентированного подхода используется 

дифференцированное обучение. 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля (согласно уставу и (или) локальному акту 

образовательного учреждения), материалы для их проведения  

Рабочая программа предусматривает следующие виды и формы контроля учащихся: 

• промежуточная (формирующая) аттестация; 

• итоговая (констатирующая) аттестация (контрольные работы). Формы контроля: 

• контрольная работа; 

• самостоятельная работа; 

• дифференцированная тематическая контрольная работа; 

• тесты; 

• математические диктанты по проверке базовых знаний (формул, понятий и т. д.); 

• письменные задания проверочного характера; 

• взаимоконтроль и самоконтроль; 

• практикум; 

• фронтальная форма контроля. 

В результате изучения математики 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; 

• 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 формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

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

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

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближённого решения уравнений и неравенств графический метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

• 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; 
• построение и исследование простейших математических моделей; 

Общеучебные умения и навыки: 

• привычно готовить рабочее место для занятий ; 

• самостоятельно выполнять основные правила гигиены учебного труда режима дня; 



• понимать учебную задачу, поставленную учителем, и действовать строго в соответствии с ней; 

• работать в заданном темпе; 

• учиться пооперационному контролю учебной работы (своей и товарища), оценивать учебные 

действия (свои и товарища) по образцу оценки учителя; 

• уметь работать самостоятельно и вместе с товарищем; 

• оказывать необходимую помощь учителю на уроке; 

• самостоятельно обращаться к вопросам и заданиям учебника; 

• работать с материалами приложения учебника; 

• использовать образцы в процессе самостоятельной работы; 

• отвечать на вопросы по тексту; 

• учиться связно отвечать по плану. 
 
Содержание программы. 

11 класс 

1. Тригонометрические функции. 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность, 

нечётность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функции y=cosx и её график. 

Свойства функции у=sin х и её график. Свойства функции у=tg х и её график. Обратные 

тригонометрические функции. 

Среди тригонометрических формул следует особо выделить те формулы, которые непосредственно 

относятся к исследованию тригонометрических функций и построению их графиков. Так, формулы sin(-

x)= sinx и cos(-x)=cosx выражают свойство нечётности и чётности функций у=sin х иу=соэх 

соответственно. 

Основная цель- изучить свойства тригонометрических функций, научить учащихся применять 

эти свойства при решении уравнений и неравенств, научить строить графики тригонометрических 

функций. 

Построение графиков тригонометрических функций проводится с использованием их свойств и 

начинается с построения графика функции y=cosx. График функции у=sinx получается сдвигом графика 

функции y=cosx в соответствии с формулой sin х = cos (х— j). 

С помощью графиков иллюстрируются известные свойства функций, а также выявляются некоторые 

дополнительные свойства. 

С помощью графиков тригонометрических функций решаются простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

Обратные тригонометрические функции дают обзорно, в ознакомительном плане. Полезно также 

рассмотреть графики функций y=\cosx\. y=a+cosx, y=cos(x+a), y=acosx, y=cosax, где а- некоторое число. 

2. Производная и её геометрический смысл. 

Определение производной. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

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

дифференцирования; научить находить уравнение касательной к графику функции. 

Изложение материала ведётся на наглядно- интуитивном уровне: многие формулы не 

доказываются, а только поясняются или принимаются без доказательств. Главное- показать учащимся 

целесообразность изучения производной и в дальнейшем первообразной( интеграла), так как это 

необходимо при решении многих практических задач, связанных с исследованием физических явлений, 

вычислением площадей криволинейных фигур и объёмов тел с произвольными границами, с 

построением графиков функций. Прежде всего следует показать, что функции, графиками которых 

являются кривые, описывают многие важные физические и технические процессы. 

Понятия предела последовательности и непрерывности функции формируются на наглядно- 

интуитивном уровне; правила дифференцирования и формулы производных элементарных функций 

приводятся без оснований. 

3. Применение производной к исследованию функций. 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее значение 

функции. Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. Построение графиков функций. 

Основная цель- показать возможности производной в исследовании свойств функций и 

построении их графиков. 



При изучении материала широко используются знания, полученные учащимися в ходе работы 

над предыдущей темой. 

Обосновываются утверждения о зависимости возрастания и убывания функции от знака её 

производной на данном промежутке. Вводятся понятия точек максимума и минимума, точек перегиба. 

Учащиеся знакомятся с новыми терминами: критические и стационарные точки. 

После введения понятий максимума и минимума функции формируется представление о том, 

что функция может иметь экстремум в точке, в которой она не имеет производной, например, у=Н в 

точке х=0. 

Определение вида экстремума предполагается связать с переменой знака производной функции 

при переходе через точку экстремума. Желательно показать учащимся, что это можно сделать проще- 

по знаку второй производной: если f (х)> 0 в некоторой стационарной точке х, то рассматриваемая 

стационарная точка есть точка минимума; если / (х)<0, то эта точка- точка максимума; если f (х)= 0, то 

точка х есть точка перегиба. 

Приводится схема исследования свойств функции, предваряющая построение графика. Эта 

схема выглядит так: 1) область определения функции; 2) точки пересечения графика с осями координат; 

3) производная функции и стационарные точки; 4) промежутки монотонности; 5) точки экстремума и 

значения функции в этих точках. 

4. Интеграл. 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. 

Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью интеграла. Применение 

производной и интеграла для решения физических задач. 

Основная цель- ознакомить с понятием интеграла интегрированием как операцией, обратной 

дифференцированию. 

Операция интегрирования сначала определяется как операция, обратная дифференцированию, 

далее вводится понятие первообразной, при этом не вводится ни определение неопределённого 

интеграла, ни его обозначение. Таблица правил интегрирования в этом случае естественно получается 

из таблицы производных. Формулируется утверждение, что все первообразные для функции f(x) имеют 

вид F(x)+C , где F(x)- первообразная, найденная в таблице. Этот факт не доказывается, а только 

поясняется. 

Связь между первообразной и площадью криволинейной трапеции устанавливается формулой 

Ньютона- Лейбница. Далее возникает определённый интеграл как предел интегральной суммы; при 

этом формула Ньютона- Лейбница также оказывается справедливой. Таким образом эта формула 

является главной: с её помощью вычисляются определённые интегралы и находятся площади 

криволинейных трапеций. 

Простейшие дифференцированные уравнения и применение производной и интеграла к 

решению физических задач даются в ознакомительном плане. 

5. 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 . 

Из всего многообразия вопросов, которыми занимается комбинаторика, в программу включается 

лишь теория соединений- комбинаторных конфигураций, которые называются перестановками, 

размещениями и сочетаниями. Причём обязательными для изучения являются лишь соединения без 

повторений- соединения, составляемые по определённым правилам из различных элементов. 

7.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. 

В программу включено изучение (частично на интуитивном уровне) лишь отдельных элементов 

теории вероятностей. При этом введению каждого понятия предшествует неформальное объяснение, 

раскрывающее сущность данного понятия, его происхождение и реальный смысл. Так вводятся понятия 



случайных, достоверных и невозможных событий, связанных с некоторым испытанием; определяются 

и иллюстрируются операции над событиями. 

Классическое определение вероятности события с равновозможными элементарными исходами 

формулируется строго, и на его основе ( с использованием знаний комбинаторики) решается 

большинство задач. Понятия геометрической вероятности и статистической вероятности вводились на 

интуитивном уровне в основной школе. 

Независимость событий разъясняется на конкретных примерах. 

При изложении материала данного раздела подчёркивается прикладное значение теории 

вероятностей в различных областях знаний и практической деятельности человека. 

8. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Нелинейные уравнения и 

неравенства с двумя переменными.  

Основная цель – обучить приемам решения уравнений, неравенств и систем уравнений с 

двумя переменными. 

9. Итоговое повторение. Решение задач. 
 
 

Критерии оценивания 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 освещение 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; 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. 

Общая классификация ошибок. 

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

негрубые) и недочёты. 

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. 

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. 

Недочетами являются: нерациональные приемы вычислений и преобразований; небрежное 

выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
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