
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа по алгебре ориентирована на учащихся 11 классов и 

реализуется на основе следующих документов: 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования по математике. 

Примерная программа основного общего образования по математике, 

рекомендованная Министерством образования и науки РФ / Сборник нормативных 

документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – М.: 

Дрофа, 2008. 

           Программа предназначена для работы по учебникам, рекомендованным к 

использованию Министерством образования и науки РФ, входящим в Федеральный 

перечень учебной литературы . 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. 

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. 

 

Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным 

усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная 

направленность курса обеспечивается систематическим обращением к примерам, 

раскрывающим возможности применения математики к изучению действительности и 

решению практических задач. 

Задачами курса являются: 

 повторить и закрепить знания, умения и навыки полученные в 10 классе: 

вычислительные навыки, умения решать показательные, иррациональные, 

логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, их системы, 

умения строить графики функций и др. 

 изучить тригонометрическую функцию и её график, решение тригонометрических 
уравнений и неравенств; 

 изучить производную, её физический и геометрический смысл, научить применять 
производную для построения графиков функций и решения экстремальных задач; 

 изучить первообразную и научиться вычислять площадь криволинейной трапеции; 

 изучить  некоторые аспекты теории вероятности и научить решать задачи на 
нахождение вероятности события; 

 повторитькомбинаторику и научить решать комбинаторные задачи.        



        В ходе усвоения содержания курса алгебры в 11 классе учащиеся получают 

возможность:  

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 

математических и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 
функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 развивать логическое мышление и речь, умение логически обосновывать 
суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные приемы рассуждения, умение поиска, 

систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии.  

 

МЕСТО  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  В  УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ  ЛИЦЕЯ 

 

 На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 105  часов за учебный год. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Критерии оценивания  знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

(Согласно Методическому письму «Направления работы учителей математики по 

исполнению единых требований преподавания предмета на современном этапе развития 

школы») 

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

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, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 2)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 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 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. 

  Критерии оценивания тестовых работ обучающихся  

Отметка «5» ставится, если: выполнено 91-100% работы.  

Отметка «4» ставится: выполнено 75-90% работы.  

Отметка «3» ставится, если: выполнено 50-74% работы.  

Отметка «2» ставится, если: выполнено 20-49% работы.  

  Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

1. За учебную  четверть  и за год знания, умения и навыки учащихся по математике  

оцениваются одним баллом. 



2. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих 

и итоговых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее 

значение.  

3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний 

ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками. Однако 

ученику не может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, 

если все или большинство его текущих обучающих и контрольных работ, а также 

итоговая контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные 

ответы оценивались положительно. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

личностные: 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем;    

 умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием 
изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи, 

осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; развитие интереса к математике; 

 развитие математических способностей 
 

метапредметные:  

 планирование и осуществление алгоритмической деятельности, выполнение 
заданных и конструирования новых алгоритмов;  

 исследовательская деятельность, развитие идей, проведение экспериментов, 

обобщение, постановка и формулирование новых задач;  

 ясное, точное, грамотное изложение своих мыслей в устной и письменной речи, 
использование различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободный переход с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства;  

 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 

 поиск, систематизация, анализ и классификация информации, использование 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии.  

 

предметные: 

знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры 
доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 



  как используются математические формулы, уравнения, примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 
приводить примеры такого описания; 

уметь:    

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

находить  квадратные корни, степени с целым показателем, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

 выражать радианную меру угла в градусах и наоборот; вычислять синус, косинус, 
тангенс и котангенс угла; используя числовую окружность; определять синус, 

косинус, тангенс, котангенс произвольного угла; определять знаки синуса, 

косинуса, тангенса, котангенса по четвертям; выполнять преобразование простых 

тригонометрических выражений; упрощать выражения с применением 

тригонометрических формул; выполнять преобразование тригонометрических 

выражений; 

 решать иррациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 
уравнения; 

 решать иррациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

неравенства; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 
аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; 

 определять простейшие свойства функции по ее графику; применять графические 
представления при решении уравнении, систем, описывать свойства изученных 

функций, строить их графики. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 
зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах;  

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

    интерпретации графиков зависимостей между величинами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

 

Раздел, тема  Часы  К.раб 

Повторение.  6 1 

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 свойства нечетности и четности 

15 1 



функций у = sin x и у = cos л: соответственно. 

Построение графиков тригонометрических функций проводится с 

использованием их свойств и начинается с построения графика функции 

у = cosx. С помощью графиков тригонометрических функций решаются 

простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. На базовом 

уровне обратные тригонометрические функции даются в 

ознакомительном плане. Рекомендуется также рассмотреть графики 

функций у = |cosx|, у = а + cosx, у = cos (х + а), у = a cos х, у = cosax, где а 

— некоторое число. 

Производная и её геометрический смысл.  

На базовом уровне изложение материала ведется 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 объемов 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 

15 1 

Применение производной к исследованию функций.  

При изучении материала широко используются знания, полученные 

учащимися в ходе работы над предыдущей темой. Обосновываются 

утверждения о зависимости возрастания и убывания функции от знака ее 

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 = \х\ в точке х = 0. Определение вида экстремума 

предполагается связать с переменой знака производной функции при 

переходе через точку экстремума. Необходимо показать учащимся не 

только профильных классов, что это можно сделать проще — по знаку 

второй производной: если f"(x) > 0 в некоторой стационарной точке х, то 

рассматриваемая стационарная точка есть точка минимума; если f"(x) < 

0, то эта точка — точка максимума; если f"(x) = 0, то точка х есть точка 

перегиба. Приводится схема исследования основных свойств функции, 

предваряющая построение графика. В классах базового уровня 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. 

 

12 1 

Первообразная и интеграл. 

Операция интегрирования сначала определяется как операция, обратная 

дифференцированию, далее вводится понятие первообразной, при этом 
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не вводится ни определение неопределенного интеграла, ни его 

обозначение. Таблица правил интегрирования (т. е. таблица 

первообразных) в этом случае естественно получается из таблицы 

производных. Формулируется утверждение, что все первообразные для 

функции f(x) имеют вид F(x) + С, 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 определенный 

интеграл как предел интегральной суммы; при этом формула Ньютона — 

Лейбница также оказывается справедливой. Таким образом, эта формула 

является главной: с ее помощью вычисляются определенные интегралы и 

находятся площади криволинейных трапеций 

Комбинаторика.  

Основными задачами комбинаторики считаются следующие: 1) 

составление упорядоченных множеств (образование перестановок); 2) 

составление подмножеств данного множества (образование сочетаний); 

3) составление упорядоченных подмножеств данного множества 

(образование размещений). Из всего многообразия вопросов, которыми 

занимается комбинаторика, в содержание образования старшей школы 

сегодня включается лишь теория соединений — комбинаторных 

конфигураций, которые называются перестановками, размещениями и 

сочетаниями. Причем обязательными для изучения являются лишь 

соединения без повторений — соединения, составляемые по 

определенным правилам из различных элементов. 

 

9 1 

Элементы теории вероятности.                                                                                         

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. 

 

7 1 

Уравнения и неравенства с двумя переменными.                             

Изображение множества точек, являющегося решением уравнения 

первой степени с двумя неизвестными, не ново для учащихся старших 

классов. Решение систем уравнений с помощью графика знакомо 

школьникам с основной школы. Теперь им предстоит углубить знания, 
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полученные ранее, и ознакомиться с решением неравенств с двумя 

переменными и их систем. Учебный материал этой темы построен так, 

что учащиеся постигают его в ходе решения конкретных задач, а затем 

происходит обобщение изученных примеров. Сначала рассматриваются 

уравнения с двумя переменными, линейные или нелинейные, затем 

неравенства и, наконец, системы уравнений и неравенств. Изучением 

этой темы подводится итог известным учащимся методам решения 

уравнений и неравенств. Рассматриваются методы, с которыми они ранее 

знакомы не были, но знания, которые приходится применять, хорошо 

известны и предстают с новой для учащихся стороны 

Повторение. 20 1 

Итого 102 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Техническое оснащение: 

 Мультимедийное оборудование 

 Персональные ноутбуки 

Информационные ресурсы: 

 

 Министерство образования РФ:   http://www.ed.gov.ru/ ;   http://www.edu.ru    

 Тестирование online: 5 – 11 классы:      http://www.kokch.kts.ru/cdo   

 Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com ,  

 Новые технологии в образовании:  http://edu.secna.ru/main  

 Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru  

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:  http://mega.km.ru   

 сайты «Энциклопедий»: http://www.rubricon.ru/;    http://www.encyclopedia.ru  

 сайт для самообразования и он-лайн тестирования:  http://uztest.ru/ 

 досье школьного учителя математики: http://www.mathvaz.ru/  
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2. Программы для общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического 

анализа. Составитель: Т.А. Бурмистрова. М; Просвещение,  2009 г.  

Четверти I четверть 

9 недель 

II четверть 

7 недель 

III  четверть 

10 недель 

 

IV четверть 
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3. Контрольные работы по алгебре и началам анализа для 10 – 11 классов 

общеобразовательных школ. / А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская. / М: Мнемозина, 

2006,  61с. 

4. Б. Г. Зив.  Дидактические материалы. Алгебра и начала анализа. 11 класс. М. И. 

Шабунин. Алгебра и начала анализа. Дидактические материалы для 10-11 классов. А. 

П. Ершова. Самостоятельные и контрольные работы. Алгебра 10-11 класс. 

5. Тесты. Алгебра и начала анализа, 10 – 11. / П.И. Алтынов. Учебно-методическое 

пособие. / М.: Дрофа, 2000. – 96с.  

6. Математика. Тренировочные тематические задания повышенной сложности с 

ответами для подготовки к ЕГЭ и к другим формам выпускного и вступительного 

экзаменов / сост. Г.И. Ковалева, Т.И. Бузулина, О.Л. Безрукова, Ю.А. Розка – 

Волгоград: Учитель, 2005; 

7. Ивлев Б.И., Саакян С.И., Шварцбург С.И., Дидактические материалы по алгебре и 

началам анализа для 11 класса, М., 2000; 

8. Лукин Р.Д., Лукина Т.К., Якунина И.С., Устные  упражнения  по алгебре и началам 

анализа, М.1989; 

9. Шамшин В.М. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ по математике, Феникс, 

Ростов-на-Дону,2004; 

10.   Математика в школе. Ежемесячный научно-методический журнал.  

11.   Математика. 10 – 11 класс: Элективный курс «В мире закономерных случайностей» 

/авт. Сост. В. Н. Студенецкая и др. – Волгоград: Учитель, 2007г./ 

12. Денищева Л. О. Алгебра и начала анализа. 10 – 11 класс: Тематические тесты и зачеты 

для общеобразовательных учреждений. /Л. О.Денищева и др.: под ред. А. Г. 

Мордковича. – М.: Мнемозина, 2005г./ 

13. Единый государственный экзамен: Математика: Репетитор / Кочагин В. В. И др. – М.: 

Просвещение, Эксмо, 2006г./ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


