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Пояснительная записка 

     Рабочая программа предназначена для учащихся 11 класса общеобразовательной 

школы для изучения предмета на базовом уровне. 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

- Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического 

анализа/Составитель Т.А. Бурмистрова , Москва «Просвещение» 2010  

- ООП СОО МБОУ Сергачская СОШ № 6 

- Учебника: Алгебра и начала математического анализа 11 класс (базовый и 

профильный уровень) Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова и др. Москва 

«Просвещение» , 2009 г  

 

В современных условиях образование призвано обеспечить функциональную грамотность 

и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного 

опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного 

развития, ценностных ориентаций и творчества. Это предопределяет направленность 

целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих 

позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. Это определило цели обучения алгебре и началам анализа: 

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. 

В содержании рабочей программы и календарно-тематического планирования 

предполагается  реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

приобретение математических знаний и умений; 
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овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,  

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 

выбора. 

Компетентностный подход определяет следующие  особенности предъявления содер-

жания образования: совершенствование  навыков научного познания, развитие 

познавательной компетенции учащихся,  совершенствование учебно-познавательной и 

рефлексивной компетенции. Принципы отбора содержания связаны с целями образования, 

логикой межпредметных и внутрипредметных связей, а также с учетом возрастных 

особенностей развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать 

причины и логику развития различных процессов открывает возможность для ос-

мысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих и социокультурных 

систем, существующих в современном мире.  Система учебных занятий призвана 

способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 

школьников, их приобщению к современной науке и технике, усилению мотивации к 

социальному познанию и творчеству, воспитанию  личностно и общественно 

востребованных качеств. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, нацеленного на совершенствование 

общества. Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», 

сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, 

обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет 

выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации непрерывно растет, где 

социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения 

к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять 

творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от 

готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 

Согласно действующему в МБОУ «Сергачская  СОШ № 6»  календарно учебному 

графику на 2017-2018 уч.г. предусмотрена следующая организация процесса обучения: 

в 11 классе  предполагается обучение в объеме  102  часов (3 часа в неделю).        

Контрольные работы – 6 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 11 КЛАСС 

Глава I «Тригонометрические функции» 18 ч 

Изучение свойств тригонометрических функций; обучение построению графиков 

тригонометрических функций. К свойствам функции, известным учащимся в связи с 

изучением тригонометрических функций, добавляется свойство периодичности, оно 

позволяет строить графики тригонометрических функций в два этапа: сначала на отрезке 

(или интервале), равном по длине периоду функции, а затем — на всей числовой прямой. 

Свойства каждой конкретной тригонометрической функции формулируются с опорой на 

графическую иллюстрацию. Обязательным является навык построения графиков 

тригонометрических функций, полученных в результате сдвигов и сжатий (растяжений) 

вдоль координатных осей. Особое внимание уделяется решению тригонометрических 

неравенств и свойства обратных тригонометрических функций. 

 

Глава II «Производная и её геометрический смысл». 18 ч 
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Формирование понятия производной; обучение нахождению производных с 

использованием формул и правил дифференцирования; формирование начальных умений 

в применении методов дифференциального исчисления к решению практических задач. 

Понятие производной функции первоначально рассматривается как мгновенная скорость 

движения материальной точки, затем вводится общее определение производной через 

предел разностного отношения. Закреплению понятия производной способствует вывод 

производных отдельных функций «по определению» и отрабатывается навык нахождения 

производной сложной функции. Усвоение геометрического смысла производной и 

написание уравнения касательной к графику функции в заданной точке является 

обязательным для всех учащихся 

Глава III «Применение производной к исследованию функций». 13 ч 

С помощью теоремы Лагранжа обосновывается достаточное условие возрастания и 

убывания функции. Вводятся понятия критических и стационарных точек. Должное 

внимание уделяется теореме Ферма и ее геометрическому смыслу, а также достаточному 

условию экстремума. Рассматривается построение графиков функций, не являющихся 

непрерывными на всей области определения. Вводится  понятие асимптоты, производной 

второго порядка и ее приложение к выявлению интервалов выпуклости функции. 

Предполагается  знакомство с различными прикладными программами, позволяющими 

построить график функции и исследовать его с помощью компьютера. Содержание 

прикладного аспекта в нахождении наибольшего и наименьшего значений функции на 

отрезке или интервале (при решении геометрических и физических задач) соответствует 

целям  обучения в профильном классе 

Глава IV  «Первообразная и интеграл».10 ч 

Понятие первообразной вводится после рассмотрения физической задачи о нахождении 

закона движения точки по заданной скорости. Рассматриваются первообразные 

конкретных функций и правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции определяется как предел интегральных сумм. Большое внимание  уделяется  

приложениям интегрального исчисления к физическим и геометрическим задачам. 

Планируется знакомство с простейшими дифференциальными уравнениями. 

 

 Глава V«Комбинаторика».9 ч 

Изучаются основные формулы комбинаторики, применение знаний при выводе формул 

алгебры, вероятность и статистическая частота наступления события. Тема не насыщена 

теоретическими сведениями и доказательствами, она имеет прежде всего общекультурное 

и общеобразовательное значение. Основой при выводе формул числа перестановок и 

размещений является правило умножения, понимание которого формируется при решении 

различных прикладных задач. Свойства числа сочетаний доказываются и затем 

применяются при организации и исследовании треугольника Паскаля 

Глава VI «Элементы теории вероятности».7 ч 

Классическое определение вероятности случайного события вводится после рассмотрения 

относительной частоты (статистической вероятности) события «выпал орел» в опыте с 

подбрасыванием монеты. Предполагается организация реальных экспериментов или 

компьютерных  с целью установления того факта, что при увеличении числа 

экспериментов (например, при подбрасывании монеты или кости) относительная частота 

рассматриваемого события «все более приближается» к некоторому числу, являющемуся 

вероятностью события. Такая работа поможет осознать и понятие элементарного события.  
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 «Уравнения и неравенства с двумя переменными» 7 ч 

Обобщить  основные приемы решения уравнений и систем уравнений, научить учащихся 

изображать на координатной плоскости множество решений линейных неравенств и 

систем линейных неравенств с двумя переменными, сформировать навыки решения задач 

с параметрами, показать применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики 

Итоговое повторение курса алгебры. 19 ч  

Уроки итогового повторения имеют своей целью не только восстановление в памяти 

учащихся основного материала, но и обобщение, уточнение и систематизацию знаний по 

алгебре и началам математического анализа за курс средней школы.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

11 класс 

 Умения находить производную функции; множество значений функции; область 

определения сложной функции; использовать четность и нечетность функции.   

 Умения исследовать свойства сложной функции; использовать свойство 

периодичности функции для решения задач; читать свойства функции по графику и 

распознавать графики элементарных функций 

 Умения решать и проводить исследование решения текстовых задач на нахождение 

наибольшего (наименьшего) значения величины с применением производной; 

умения решать задачи параметрические на оптимизацию. 

 Умения решать комбинированные уравнения и неравенства; использовать 

несколько приемов при решении уравнений и неравенств. 

 Умения решать неравенства с параметром; использовать график функции при 

решении  неравенств с параметром (графический метод).  

 Умения извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов; 

привести примеры, подобрать аргументы, сформулировать выводы; составлять 

текст научного стиля.  

 

Тематическое планирование 

11 класс 

№ п/п Тема (блок) Количество часов 

1 Тригонометрические функции 18 

2 Производная и её геометрический смысл 18 

3 Применение производной к исследованию функции 13 

4 Первообразная и интеграл. 10 

5 Комбинаторика. 9 
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6 Элементы теории вероятностей 7 

7 Уравнения и неравенства с двумя переменными 7 

8 Уравнения и неравенства с двумя неизвестными 7 

8 Итоговое повторение курса алгебры и начал 

математического анализа 

19 

 Итого 102 

 

 

Система оценивания: 

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания.  

Нормы оценки: 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике: 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

1) работа выполнена полностью; 

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

1) 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: 

1) 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: 

1) 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 задании 

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; 
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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. 

 

Литература и средства обучения 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического 

анализа/Составитель Т.А. Бурмистрова , Москва «Просвещение» 2010  

2. Учебник- Алгебра и начала математического анализа 11 класс (базовый и 

профильный уровень) Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова и др. под 

редакцией А.Б.Жижченко. Москва «Просвещение» 2009 г 

3. Изучение Алгебры и начал  математического анализа 11 класс.  Книга для учителя. 

Н.Е.Федорова, М.В.Ткачева Москва «Просвещение» 2008 
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