
Пояснительная записка  

  

1.1 Правовая основа разработки и утверждения рабочих программ  

Федеральный уровень  

1. Государственный  образовательный  стандарт  общего  образования 

 (федеральный компонент).  

2. Закон РФ «Об образовании».  

3. Типовые положения об образовательных учреждениях.  

4. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике.  

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе.  

6. Примерная программа среднего (полного) образования по математике, 2015г.  

7. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта.  

8. Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта 

и дает распределение учебных часов по разделам курса.  

Рабочая программа выполняет две основные функции:  

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.  

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся.  

1.2 Цели, задачи и специфика курса, представленного в Рабочей программе  

Задачи учебного предмета  

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Функции», «Комплексные числа», «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, развития логического мышления;  знакомство с основными идеями и 

методами математического анализа.  

  



Цели:  

  

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 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 будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;  

 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, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей.  

  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: построения 

и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач 

из смежных дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; выполнения расчетов практического характера; использования  

математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента;  

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; проведения доказательных 

рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных 

утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты 

работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного 

коллектива и мнением авторитетных источников.  

Преподавание ориентировано на активную стратегию обучения .  

 Системный подход в преподавании алгебры  

 Обеспечение преемственности и адекватной возможностям учащихся деятельности  

 Обучение на социокультурном опыте, т.е. с привлечением исторического материала  

Обучение математическому языку как специфическому средству коммуникации в 

науке и технике.  

  
  

Требования к уровню подготовки обучающихся  

  
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, возникновения и развития геометрии;  

  

Алгебра  

Уметь: выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств;  

  

Функции и графики Уметь:  

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; строить графики тригонометрических 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 графиков; использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: описания с помощью 

функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков;  

  

Начала математического анализа  

  

Уметь:  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; использовать 

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

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;  

  

Элементы комбинаторики, знакомство с вероятностью  

Уметь:   

решать комбинаторные задачи. Использовать правила перестановки и размещения.  Знать 

сочетания и их свойства. Иметь представление о биномиальной формуле Ньютона. Уметь 

вычислять вероятность события; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: построения и исследования 

простейших математических моделей.  

Формы контроля  

  

Текущий (математический диктант, тест, самостоятельная работа); 

Промежуточный (тест, самостоятельная работа, практическая работа); Итоговый 

(контрольная работа).  

Критерии и нормы оценки знаний 

Оценка письменных контрольных работ. 

 

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. 

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. 

 

Оценка устных ответов. 

 

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; 

 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. 

 

  

Содержание рабочей программы  

  

ПОВТОРЕНИЕ (5 часов)  

  

ФУНКЦИИ (49 часов)  

  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат 

и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, 

растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

  

  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (10часов)  

  

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

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

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и 

композиции данной функции с линейной. Понятие об определенном интеграле как площади 

криволинейной трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры 

использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе 

социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой 

или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и 

ее физический смысл.  

  

КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА (6 часов)  

Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел. Модуль 

комплексного числа. Вычитание и деление комплексных чисел. Геометрическая 

интерпретация комплексного числа. Тригонометрическая форма комплексного числа.  

Элементы комбинаторики, знакомство с вероятностью (16 часов)  

Комбинаторные задачи. Перестановки. Размещения.  Сочетания и их свойства. Биномиальная 

формула Ньютона. Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность 

противоположного события. Условная вероятность. Вероятность произведения независимых 

событий.  



ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (7 часов) 

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ТЕСТЫ (9 часов)  

Программа рассчитана на 102 учебных часа.   

  

Темы учебного курса 11 класса  

  

- Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса – 5 часов  

- Тригонометрические функции – 18 часов  

- Производная – 18 часов  

- Применения производной к исследованию функции - 13 часов  

- Интеграл – 10 часов  

·   Элементы комбинаторики - 9 часов  

·   Знакомство с вероятностью - 7 часов  

- Уравнения и неравенства с двумя переменными и их системы – 6 часов  

- Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа – 7 часов  

- Тренировочные тесты – 9 часов  

  

  
  

Учебно-методический комплекс  

  

1. Алгебра и начала анализа 10-11 классы. Ш. А Алимов и др. Издательство 

«Просвещение»  М. 2016г.  

2. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа 10 класс, 11 класс Б. Г. Зив, 

В. А. Гольдич; издательство «Петроглиф» С.-Петербург 2017 г.  

3. Интернет ресурсы  

  

  
  
  

  


