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Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена к УМК С.М. Никольского и др. «Алгебра и начала 

математического анализа», 11 класс,  на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, примерной программы по математике 

среднего (полного) общего образования (базовый уровень) для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев (сост. Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк.), федерального перечня 

учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в  общеобразовательных учреждениях с 

учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта 

общего образования, базисного учебного плана на 2020-2021 учебный год. 

Общая характеристика учебного предмета 

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, развития логического мышления; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Цели 

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. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе 

основного общего образования (10-11 классы) отводится 4 часа в неделю., из 

школьного компонента выделяется еще 1 час в неделю,  Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и даёт 

 распределение учебных часов по разделам курса. 

В данной рабочей программе на изучение алгебры и начал математического анализа 

в 11 классе отводится 3 часа в неделю, из расчёта 33 учебных недель – 99 часов в год. 

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. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 



АЛГЕБРА 

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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

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 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. 



УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

использовать для приближенного 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 для: 

построения и исследования простейших математических моделей. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

анализа информации статистического характера. 

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

«Алгебра и начала анализа» (базовый уровень 3 часа в неделю, 33 учебные 

недели, всего 99 часов). 

1. Функции и графики (10 часов, из них 1час 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, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции. 

Понятие о непрерывности функции. 



2. Производная функции и ее применение (23часа, из них 2часа контрольные 

работы). 

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. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком. Вторая производная и ее физический 

смысл. 

3. Первообразная и интеграл (10 часов, из них 1час контрольная работа). 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной 

трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

4. Уравнения и неравенства (48часа, из них контрольные работы 3часа). 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

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

Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем 

неравенств с одной переменной. 

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. 

5. Повторение курса алгебры и математического анализа (13 часов, из них 2 

часа контрольные работы). 

Учебно-тематическое планирование по математике (алгебре и началам 

математического анализа) в 11 классе 

(3 ч в неделю, 33 учебные недели, всего 99 ч) 

 

Раздел, тема. Кол-во часов Кол-во 

контрольных 

работ 

Функции и их графики 7 0 

Предел функции и непрерывность 1 0 

Обратные функции 2 1 

Производная 8 1 

Применение производной 15 1 

Первообразная и интеграл 10 1 

Равносильность уравнений и неравенств. 2 0 

Уравнения-следствия 4 0 

Равносильность уравнений и неравенств системам 8 1 

Равносильность уравнений на множествах 5 0 



Равносильность неравенств на множествах 6 0 

Метод промежутков для уравнений и неравенств 4 1 

Использование свойств функций при решении уравнений и 

неравенств 

5 0 

Системы уравнений с несколькими неизвестными 6 
 

Уравнения, неравенства и системы с параметрами 4 1 

Повторение 12 1 

Всего 99 8 
 

 

     СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ  

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе может 

проводиться на основе соответствия ученика следующим требованиям:  

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;  

- участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности;  

- прилежание и ответственность за результаты обучения;  

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории в изучении предмета;  

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой 

средствами конкретного предмета;  

- активность и инициативность во время работы в группах и при выполнении 

учебных проектов.       

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям:  

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

- способность к сотрудничеству и коммуникации;  

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

  Оценка достижения учеником метапредметных результатов может осуществляться 

по итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической 

и промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации.  Главной процедурой 

итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта.   

Основным объектом оценки предметных результатов является способность 

ученика к решению учебно-познавательных и учебно-практических на основе 

изучаемого учебного материала.   

Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, тест, 

самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, математический диктант, 

контрольная работа, работа по карточкам и т.п.  

  Для оценки учебных достижений учащихся используется:  

  Входной контроль в начале учебного года в виде тестирования в форме ОГЭ.  



  Текущий контроль в виде самостоятельных работ, тестов, практических работ, 

диктантов.  

  Тематический контроль в виде контрольных работ.   

  Рубежный контроль по итогам года в виде тестирования в форме ЕГЭ.    

Формы контроля: входной контроль; текущий контроль; тематический контроль; 

диктант; контрольная работа; практическая работа; самостоятельная работа; 

тестирование.         

Система оценки достижений учащихся.   

На уроках учащиеся овладевают письменной и устной математической речью. Для 

решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией, (текст, таблица, схема и др.). Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль, 

формулировать выводы, доказывать утверждения.   

 Оценка письменных контрольных работ учащихся.  

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 учащегося 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.   

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 чертеж;  

  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 чертежа;  

  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.   

Материалы контроля по уровню усвоения материала программы учащимися 

содержатся в изданиях методического обеспечения, указанного в программе. Для 

качественной подготовки предусмотрены зачеты по темам с независимой оценкой 

знаний в системе ЯКласс. 



 

Программно-методическое обеспечение 

1. Сборник "Рабочих программы для 10-11классов базовый и углублённый уровни, 

2-е издание, Т.А. Бурмистрова – М., Просвещение, 2018. 

2. Сборник нормативных документов. Математика. Федеральный компонент 

государственного стандарта. Федеральный базисный план. Составители: Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев, - М,: Дрофа, 2004. 

3. Алгебра и начала математического анализа: учеб. для 11 кл. общеобразоват. 

Учреждений: базовый и профильный уровни /С.М. Никольский, М. К. Потапов, 

Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин.-  11-е изд., доп. -М.: Просвещение, 2019. 

4. Алгебра и начала математического анализа: дидактические материалы для 11 кл. 

/М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – 9-е изд. – М. Просвещение, 2017. 

5. Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты. 11 класс: 

базовый и профильный уровни/Ю. В. Шепелева. – 2-е изд., М.: Просвещение, 

2016. 

 


