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Пояснительная записка
Настоящая программа по алгебре для 11 классов составлена на основе:

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
−
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413;
−
Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. N 889 "О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования";
− Рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19 (приложение к письму
Роспотребнадзора от 8 мая 2020г. № 02/8900-2020-24);
− Учебного плана среднего общего образования на 2021/2022 учебный год Аничкова
лицея Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных».
− федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254;
− учебного плана Аничкова лицея на 2021-2022 учебный год;
− программы воспитания Аничкова лицея;
− Сборника рабочих программ. 10—11 классы: учеб. пособие для общеобразоват.
организаций: базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., перераб.
— М.: Просвещение, 2018.
− Программы по алгебре и началам математического анализа. Ю.М.Колягин,
М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин и др. М., «Просвещение», 2018 г.
Об
Общая характеристика предмета
Содержание математического образования в средней школе формируется на основе
фундаментального ядра школьного математического образования. В программе оно представлено в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих
соответствующие блоки фундаментального ядра применительно к средней школе. Программа
регламентирует объем материала, обязательного для изучения в средней школе, а также дает
примерное его распределение между 10-11 классами.
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие
содержательные линии: «Вычисления и преобразования», «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,
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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 основополагающими идеями и методами математического анализа.
Место и роль предмета в учебном плане
В школе математика является опорным предметом средней школы: она обеспечивает
изучение других дисциплин, прежде всего, предметов естественно-научного цикла, в
частности физики, основ информатики и вычислительной техники, химии. Например, на
уроках физики, изучение понятий и законов механики осуществляется с использованием
знаний о векторах, действиях с ними, координатах точки, проекциях вектора, линейной
функции и ее графике, квадратных уравнениях, окружности, касательной к ней. Практические
умения и навыки математического характера необходимы для трудовой подготовки
школьников. При изучении отдельных тем курса математики возможна опора на знания,
полученные учащимися на других предметах. Например, знания, полученные при изучении
механики: о мгновенной скорости развиваются при введении производной; о свободных
колебаниях - используются при рассмотрении дифференциальных уравнений; о перемещении
в равноускоренном движении, о работе переменной силы – при изучении интеграла.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 280 часов для обязательного изучения учебного предмета «Математика»
на этапе среднего общего образования. В том числе: в 11 классе – 136 часов, из расчета 4
учебных часа в неделю. Из них на курс «Алгебра и начала анализа» отводится 2 часа в неделю,
т.е. 68 часов за год в 11 классе. Дополнительные 68 часов (2 часа в неделю) образуются за счет
школьного компонента.
Таким образом, распределение часов учебного времени в программе – 34 учебных недели, по
4 часа в неделю – итого 136 часов.
Рабочая программа по курсу «Алгебра и начала анализа» в 11 классе (базовый уровень)
составлена на основе примерной программы среднего общего образования практически без
изменений.
Программа предусматривает возможность перехода в дистанционный режим работы в любой
момент времени.
Цель изучения математики в старшей школе на базовом уровне:
−
−
−

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;
4

−

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.

Цели изучения предмета
Основной целью изучения курса алгебры и начал анализа в 11 классах можно назвать
систематическое изучение функции, как важнейшего математического объекта средствами
алгебры и математического анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения
общих методов математики, связанных с исследованием функций, подготовка необходимого
аппарата для изучения геометрии и физики.
Рабочая программа ориентирована на усвоение обязательного минимума
математического образования, позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного
уровня обучения и интереса к математике.
В процессе реализации рабочей программы решаются не только задачи общего
математического образования, но и дополнительные, направленные на:
− использование личностных особенностей учащихся в процессе обучения;
− формирование у учащихся математического стиля мышления.
В основе построения программы лежат принципы единства, преемственности,
вариативности, выделения понятийного ядра, деятельностного подхода, системности.

Общая характеристика учебного предмета
Курс алгебры и начал анализа 11 класса характеризуется содержательным раскрытием
понятий, утверждений и методов, относящихся к началам анализа, выявлением их
практической значимости. При изучении вопросов анализа широко используются наглядные
изображения. Уровень строгости изложения определяется с учетом общеобразовательной
направленности изучения начал анализа и согласуется с уровнем строгости приложений
изучаемого материала в смежных дисциплинах. Характерной особенностью курса является
систематизация и обобщение знаний учащихся, закрепление и развитие умений и навыков
учащихся, полученных в курсе алгебры, что осуществляется как при изучении нового
материала, так и при проведении обобщающего повторения.
Принципиальным положением организации математического образования становится
дифференциация обучения в школе. При этом достижение уровня обязательной подготовки
становится непременной обязанностью ученика в его учебной работе. В организации учебновоспитательного процесса важную роль играют задачи. В обучении математики они являются
и целью, и средством обучения и математического развития школьников. Организуя решение
задач, следует иметь в виду, что теоретический материал осознается и осваивается
преимущественно в процессе решения задач, организуя их решение, целесообразно
использовать дифференцированный подход к учащимся, основанный на достижении
обязательного уровня подготовки. Это способствует нормализации нагрузки школьников,
обеспечивая их посильной работой, и формирует у них положительное отношение к учебе.
Важным условием правильной организации учебно-воспитательного процесса является
выбор рациональной системы методов и приемов обучения. Необходимо реализовать
сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения, оптимизировать
применение объяснительно-иллюстративных и эвристических методов, использование
технических средств. Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное
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сочетание устных и письменных видов работы, как при изучении теории, так и при решении
задач. Внимание должно быть направлено на развитие речи учащихся, формирование у них
навыков умственного труда - планирование своей работы, поиск рациональных путей ее
выполнения, критическую оценку результатов.
Ожидаемые результаты обучения
Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего
образования на всех ступенях школы. Обучение математике в средней школе направлено на
достижение следующих целей:
в направлении личностного развития:







формирование представлений о математике как части мировой культуры и о месте
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом
языке явлений реального мира;
развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
формирование 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 математическому творчеству и математических способностей.

В метапредметном направлении:
 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения опыта математического
моделирования;
 формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных
сфер человеческой деятельности.
В предметном направлении:
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения
образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов
мышления, характерных для математической деятельности.
Воспитание на уроке математики осуществляется посредством четырех факторов:

через содержание образования;

через методы и формы обучения;

через использование случайно возникших и специально созданных воспитывающих
ситуаций;

через личность самого учителя (прежде всего и в наибольшей степени).
При обучении математике основными направлениями, способствующими патриотическому
воспитанию обучающихся, являются:


использование историко-математического материала;
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проведение нестандартных уроков;
решение математических задач: прикладного характера и идейной направленности




Типы уроков
• Урок изучения нового материала;
• Урок закрепления изученного;
• Урок применения знаний и умений;
• Урок обобщения и систематизации знаний;
• Урок повторения;
• Урок проверки и коррекции знаний и умений;
• Комбинированный урок.
Система оценивания
Основные критерии оценивания усвоения знаний учащимися 11 классов
Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания, умения и навыки учащихся с
учетом их индивидуальных особенностей.
Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При
проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися
теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.
Основными формами проверки знаний и умений, учащихся по математике являются:





письменная самостоятельная работа – небольшая по объему работа на 10-20 минут,
проверяющая текущие знания по предмету;
письменная контрольная работа – работа длительностью 1-2 урока, проверяющая
знания по пройденной теме в целом;
задания для устного счета – несколько простых примеров, даваемых в начале урока,
чтобы отработать навыки, полученные в процессе изучения темы;
устный опрос.

Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.
Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел
основными знаниями, умениями, указанными в программе.
К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или
недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний,
которые в программе не считаются основными. Недочетами также считаются:
погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания
или способа его выполнения: неаккуратная запись, небрежное выполнение чертежа.
Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и
задач.
Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию
полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и
обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и
отличаются последовательностью и аккуратностью.
Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само
решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно, выполнены нужные
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вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано
решение.
Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе производится по пятибалльной
системе.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное
решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося, за
решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся
дополнительно после выполнения им задания.
Итоговые отметки (за тему, полугодие, курс) выставляются по состоянию знаний на конец
этапа обучения с учетом текущих отметок.
Оценка устных ответов учащихся.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;
− изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности,
точно используя математическую терминологию и символику;
− правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
− показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
− продемонстрировал
усвоение
ранее
изученных
сопутствующих
вопросов,
сформированность и устойчивость использованных при ответе умений и навыков;
− отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,
которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям на отметку
«5», но при этом имеет один из недостатков:
− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического содержания
ответа, исправленные по замечанию учителя.
− допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или
в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
− неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего
усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической
подготовке учащихся»).
− имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, использовании
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 знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность умений
и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
− не раскрыто основное содержание учебного материала;
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− обнаружено незнание или непонимание 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.
Оценка «1» ставится в случае, если:
− ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не смог
ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.
Оценка письменных контрольных работ учащихся.
Отметка «5» ставится в следующих случаях:
− работа выполнена полностью.
− в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок;
− в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не
являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала);
Отметка «4» ставится, если:
− работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умения
обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки);
− допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках (если
эти виды работы не являлись специальным объектом проверки);
Отметка «3» ставится, если:
− допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или
графика, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
− допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными
знаниями по данной теме в полной мере.
Отметка «1» ставится, если:
- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний, умений по
проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
Формы контроля












Наблюдение учителем за освоением учащимися содержания обучения;
Оценка и самооценка учащимися своих работ;
Взаимооценка учащимися друг друга;
Проверочные письменные работы;
Контрольные работы;
Диагностические работы;
Самостоятельные работы;
Тестирование;
Фронтальный опрос;
Устный опрос;
Зачет;
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Работа по карточкам;
Рефлексия.
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Учебно-тематический план
Алгебра и начала математического анализа, 11 класс
4 часа в неделю (136 ч. в год)
УМК Алгебра и начала математического анализа. Колягин Ю.М. и др. Базовый и
углублённый уровни. 11 класс
Авторы: Ю.М.Колягин и др.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Темы разделов
Тригонометрические функции
Производная и её геометрический смысл
Применение производной к исследованию функций
Первообразная и интеграл
Комбинаторика
Элементы теории вероятностей
Комплексные числа
Итоговое повторение
Всего

Количество
часов
19
22
16
15
13
11
14
26
136

Содержание учебного предмета
Тригонометрические функции
Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность,
нечётность, периодичность тригонометрических функций/ Тригонометрические функции
числового аргумента y = cos x, y = sin x, y = tg x, y = ctg x. Свойства и графики
тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции, их главные значения,
свойства и графики.
Элементы математического анализа
Бесконечно малые и бесконечно большие числовые последовательности. Предел числовой
последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Понятие предела
функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты графика функции.
Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса для
непрерывных функций. Дифференцируемость функции. Производная функции в точке.
Касательная к графику функции. Геометрический и физический смысл производной.
Применение производной в физике. Производные элементарных функций. Правила
дифференцирования.
Вторая производная, её геометрический и физический смысл. Точки экстремума (максимума
и минимума). Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и
наименьшее значения с помощью производной. Построение графиков функций с помощью
производных. Применение производной при решении прикладных задач на максимум и
минимум.
Первообразная. Неопределённый интеграл. Первообразные элементарных функций. Площадь
криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Определённый интеграл.
Вычисление площадей плоских фигур и объёмов тел вращения с помощью интеграла.
Дифференциальные уравнения первого и второго порядка.
Комбинаторика, вероятность и статистика
Правило произведения в комбинаторике. Соединения без повторений. Сочетания и их
свойства. Бином Ньютона. Соединения с повторениями. Вероятность события. Сумма
вероятностей несовместных событий. Противоположные события. Условная вероятность.
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Независимые события. Произведение вероятностей независимых событий. Формула
Бернулли. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Вероятностное пространство.
Аксиомы теории вероятностей.
Дискретные случайные величины и их распределения. Совместные распределения.
Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое
ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы
случайных величин. Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое
распределение. Биномиальное распределение и его свойства. Непрерывные случайные
величины. Плотность вероятности. Функция распределения. Равномерное распределение.
Нормальное распределение. Функция Лапласа. Параметры нормального распределения.
Примеры случайных величин, подчинённых нормальному закону (погрешность измерений,
рост человека). Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль
закона больших чисел в науке, природе и обществе. Корреляция двух случайных величин.
Понятие о коэффициенте корреляции. Статистическая гипотеза. Статистические критерии.
Статистическая значимость. Проверка простейших гипотез.
Комплексные числа
Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел. Комплексно
сопряжённые числа. Модуль комплексного числа. Операции вычитания и деления.
Геометрическая интерпретация комплексного числа. Тригонометрическая форма
комплексного числа. Умножение и деление комплексных чисел, записанных в
тригонометрической форме. Формула Муавра. Квадратное уравнение с комплексным
неизвестным. Извлечение корня из комплексного числа.
Итоговое повторение
Литература, ЭОР и средства обучения
Перечень учебно-методических средств обучения.
Основная и дополнительная литература:
1. Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин «Алгебра и начала
математического анализа, 11 класс», базовый и углубленный. М., «Просвещение»,
2018.
2. Бурмистрова Т.А. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы.
Программы общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2018.
3. Шабунин М. И. Ткачева М.В. и др. Дидактические материалы по алгебре и началам
анализа для 10 класса/М. «Просвещение», 2013
4. Шабунин М. И., Ткачева М.В. и др. Дидактические материалы по алгебре и началам
анализа для 11 класса/М. «Просвещение», 2013
5. Алтынов П.И. Тесты. Алгебра и начала анализа, 10 – 11. Учебно-методическое пособие.
М.: Дрофа, 2009. – 96с.
6. ЕГЭ 2015. Математика. 4000 заданий базовый и профильный уровень ответами. Под
ред. Ященко И.В., Семёнова А.Л. и др. – М.: Издательство «Экзамен», 2015
7. Шарыгин И.Ф., Голубев В.И. Факультативный курс по математике (10 класс). – М.:
Просвещение, 2009.
8. Шарыгин И.Ф., Голубев В.И. Факультативный курс по математике (11 класс). – М.:
Просвещение, 2009.
Электронные учебные пособия
1. Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для основной
школы. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС», 2002.
2. Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО
«Дрофа», ООО «ДОС», 2003.
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Оснащение учебного процесса
Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом,
печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экраннозвуковыми пособиями, техническими средствами обучения, учебно-практическим и учебнолабораторным оборудованием.
1. Библиотечный фонд
1.1.Нормативные документы: Примерная программа основного общего образования
по математике, Планируемые результаты освоения программы основного общего
образования по математике.
1.1.

Авторские программы по курсам математики.

1.2.
Учебники: по алгебре и началам анализа для 10-11 классов, по геометрии для 1011 классов.
1.3.

Научная, научно-популярная, историческая литература.

1.4.
т.п.).

Справочные пособия (энциклопедии, словари, справочники по математике и

1.5.

Методические пособия для учителя.
2. Печатные пособия

2.1.

Таблицы по математике

2.2.

Портреты выдающихся деятелей математики.
3. Технические средства обучения:

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Мультимедийный компьютер.
Мультимедиапроектор.
Экран (на штативе или навесной).
Интерактивная доска.
Персональные компьютеры.
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