
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 г. Иркутска средняя общеобразовательная школа № 35  

 
 
 
 

Приложение к 
ООП СОО МБОУ г. Иркутска СОШ № 35 
Приказ № 01-10-37 от 24.03.2015г  

Утверждаю: 
Директор  
МБОУ г.Иркутска СОШ № 35 
_________ /Т.В.Большедворская/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПЕДАГОГА 

по алгебре 

11 класс 

углублённый уровень 

 

 

 
Рабочая программа составлена 

на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной 
программы среднего общего 
образования МБОУ г. Иркутска СОШ 
№ 35 ФК ГОС СОО 

 

2019-2020 уч.год 

 



Пояснительная записка 
  
Рабочая программа по математике (алгебра) 11 классасоставлена на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 35,  федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования. Рабочая программа по алгебре и началам 
анализа ориентирована на учащихся 11 классов и составлена на основе следующих 
документов: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации»  
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ МО РФ от 
05.03.2004 №1089) 

2. Концепции развития математического образования в РФ №2506-р от 24.12.2013 г. 
3. Базисного учебного плана, утвержденного приказом МИН образования РФ №1312 

от 09.03.2004 г. 
4. Учебного плана ОУ. 

      5. Программы для общеобразовательных школ:  
«Алгебра 10 - 11 классы. Программы общеобразовательных учреждений». Т. А. 
Бурмистрова - М.: Просвещение, 2011. 
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 
Российской Федерации на изучение математики отводится 136 ч из расчета 4 ч в неделю. 
При планировании учебного материала по алгебре был использован учебник под 
редакцией Алимова Ш. А. и другие.  
 

Целями реализации образовательной программы основного общего образования 
являются:  

- создание условия для реализации федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, обеспечивающего 
доступность качественного образования, фундаментальную общеобразовательную 
подготовку всех обучающихся на уровне функциональной грамотности и готовности к 
самообразования; 

 -обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности  
уникальности и неповторимости. 
         - формирование модели социоэкокультурной личности ученика, как конечный  
результат реализации ООП и Программы развития «Школа устойчивого развития». 
 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 
основных задач:  

− обеспечение соответствия основной образовательной программы 
требованиям Стандарта;  

− обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; 

− обеспечение доступности получения качественного основного 
общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, 
в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 



− обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников;  

− взаимодействие образовательной организации при реализации 
основной образовательной программы с социальными партнерами; 

− выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 
профессиональных склонностей через систему секций, студий и кружков, 
организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 
практики, с использованием возможностей образовательных организаций 
дополнительного образования детей;  

− организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

− обеспечить включение обучающихся в процессы познания и 
преобразования внешкольной социальной среды (микрорайона, города, области, 
страны и международных программ) для приобретения опыта реального 
управления и действия. 

− социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке всех участников образовательных 
отношений, сотрудничестве с  организациями профессионального образования, 
профориентационными центрами г. Иркутска;  

− сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности, создание комфортной 
образовательной среды с соблюдением гигиенических и эстетических норм и 
правил; 

− создание эффективной образовательной системы работы по выявлению, развитию, 
реализации познавательных и творческих способностей школьников в условиях 
образования для устойчивого развития. 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание и предметные результаты учебного предмета «Математика-алгебра» 11 класс 
 

№ п/п раздела, 
главы, пункта Содержание учебного предмета 

 

Предметные результатырезультаты 

11 класс 

1.Тригонометрические 
функции 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Производная и её 

Область определения и множество 
значений тригонометрических функций. 
Чётность, нечётность, периодичность 
тригонометрических функций. Свойства 
и графики функций  
y=cosx, y=sinx, y=tgx. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производная. Производная степенной 

Обучающиеся научаться: 

• находить область определения и множество значений тригонометрических 
функций; 

• множество значений тригонометрических функций вида kf(x) + m,  
где f(x) - любая тригонометрическая функция; 

• доказывать периодичность функций с заданным периодом; 
• исследовать функцию на чётность и нечётность; 
• строить графики тригонометрических функций; 
• совершать преобразование графиков функций, зная их свойства; 
• решать графически простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• находить область определения и множество значений тригонометрических 

функций сложного аргумента, представленного в виде дроби и корня; 
• свободно строить графики сложных тригонометрических функций и 

описывать их свойства 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и при изучении других дисциплин, для описания с помощью функций 
различных зависимостей, представления их графически, интерпретации 
графиков; 

Обучающиеся научаться: 



геометрический 
смысл 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Применение 
производной к 
исследованию 
функций 

 

 

функции. Правила дифференцирования. 
Производные некоторых элементарных 
функций. Геометрический смысл 
производной. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастание и убывание функций. 
Экстремумы функции. Применение 
производной к построению графиков 
функций. Наибольшее и наименьшее 
значения функции.  

 

 

• находить производные функций, физический и геометрический смысл 
производной; 

• находить производные степени, корня; 
• находить производные элементарных функций; 
•  составлять уравнение касательной к графику функции; 
• вычислять производную степенной функции и корня; 
• находить производные суммы, разности, произведения, частного;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• правилам дифференцирования; 
• понятию мгновенной скорости, касательной к плоской кривой,  касательной 

к графику функции, физическом смысле производной, геометрическом 
смысле производной, скорости изменения функции, пределе функции в 
точке, о дифференцировании; 

•  использовать алгоритм нахождения производной элементарных функций 
простого и сложного аргумента; 

• находить производную любой комбинации элементарных функций; 
•  составлению уравнения касательной к графику функции  при 

дополнительных условиях, нахождения углового коэффициента 
касательной, точки касания. 

 

Обучающиеся научаться: 

• находить интервалы возрастания и убывания функций; 
• строить эскиз графика непрерывной функции, определённой на отрезке; 
• находить стационарные точки функции, критические точки и точки экстремума; 
• применять производную к исследованию функций и построению графиков; 
• находить наибольшее и наименьшее значение функции; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Первообразная и 
интеграл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первообразная. Правила нахождения 
первообразных. Площадь криволинейной 
трапеции и интеграл. Вычисление 
интегралов. Вычисление площадей с 
помощью интегралов. 

 

 

 

 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• использовать теорему Ферма (геометрический смысл касательной к графику 
функции);  

• применять правило нахождения экстремумов функции;  
• алгоритм исследования функции;  
• алгоритм нахождения наибольшего и наименьшего значений функции; 
• находить промежутки монотонности функции;  
• находить экстремумы функции;  
• применять производную для нахождения промежутков возрастания и убывания 

функции;  
• выполнять построение графиков функций с помощью производной; 
•  использовать производную для нахождения наибольшего и наименьшего 

значений функции.  
 

 

Обучающиеся научаться: 

• находить первообразную, интеграл; 
•  применять правила нахождения первообразных; 
• использовать таблицу первообразных; 
• использовать формулу Ньютона-Лейбница; 
•  применять правила интегрирования; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

• проводить информационно-смысловой анализ прочитанного текста в 
учебнике, участвовать в диалоге, приводить примеры; аргументировано 
отвечать на поставленные вопросы, осмысливать ошибки и их устранять; 

• доказывать, что данная функция является первообразной для другой данной 
функции; 

• находить одну из первообразных для суммы функций и произведения 
функции на число, используя справочные материалы; 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.Элементы 
комбинаторики, 
статистики и теории 
вероятности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табличное и графическое представление 
данных. Поочерёдный и одновременный 
выбор нескольких элементов из конечного 
множества. Формулы числа перестановок, 
сочетаний, размещений. Решение 
комбинаторных задач. Формула бинома 
Ньютона. Элементарные и сложные события. 
Рассмотрение случаев: вероятность суммы 
несовместных событий, вероятность 
противоположного события. 
 

• выводить правила отыскания первообразных; 
• изображать криволинейную трапецию, ограниченную графиками 

элементарных функций; 
•  вычислять интеграл от элементарной функции простого аргумента по 

формуле     Ньютона- Лейбница с помощью таблицы первообразных и 
правил интегрирования; 

• вычислять площадь криволинейной трапеции, ограниченной прямыми 
 x = a, х = b, осью Ох и графиком квадратичной функции; 
• находить площадь криволинейной трапеции, ограниченной параболами; 

 

Обучающиеся научаться: 

• решать комбинаторные задачи и применять основные методы её решения 
(перестановки, размещения, сочетания без повторения и с повторением); 

• приемам решения логической задачи; 
• анализировать, находить различные способы решения одной и той же 

задачи, делать выводы; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

• использовать основные методы решения комбинаторных, логических  задач; 
• разрабатывать модели методов решения задач, в том числе и при помощи 

графового моделирования; 
• переходить от идеи задачи к аналогичной, более простой задаче, т.е. от 

основной постановки вопроса к схеме.  
 

•  вычислять вероятность событий, определять несовместные и 
противоположные события; 

• выполнять основные операции над событиями; 
•  решению практических задач с применением вероятностных методов. 

 



Тематический план. 
Тема  Количество 

уроков 
Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса 4 
Тригонометрические функции.  19 
Область определения и множество значений тригонометрических 
функций 

2 

Четность, нечётность, периодичность тригонометрических функций 3 
Свойства функции у=соsx и её график 3 
Свойства функции y=sinx и её график 3 
Свойства функции y=tgx и её график 3 
Обратные тригонометрические функции 2 
Урок обобщения и систематизации знаний 2 
Контрольная работа №1 1 
Производная и ее геометрический смысл. 19 
Производная 3 
Производная степенной функции 3 
Правила дифференцирования 3 
Производные некоторых элементарных функций 3 
Геометрический смысл производной функции 4 
Урок обобщения  и систематизации знаний 2 
Контрольная работа№2 1 
Применение производной к исследованию функций. 21 
Возрастание и убывание функций 3 
Экстремумы функций 3 
Применение производной к построению графиков функций 4 
Наибольшее и наименьшее значения функции 5 
Выпуклость графика функции, точки перегиба 3 
Урок обобщения и систематизации 2 
Контрольная работа №3 1 
Интеграл. 16 
Первообразная  2 
Правила нахождения первообразной 2 
Площадь криволинейной трапеции и интеграл 3 
Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью 
интегралов  

3 

Уроки обобщения и систематизации 5 
Контрольная работа №4 1 
Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 23 
Комбинаторные задачи 2 
Перестановки 1 
Размещения 2 
Сочетания и их свойства 2 
Биноминальная формула Ньютона 2 
Урок обобщения и систематизации знаний 2 
Контрольная работа №5 1 
Вероятность события 2 
Сложение вероятностей 2 
Вероятность противоположного события 2 
Условная вероятность 2 



Вероятность произведения независимых событий 2 
Контрольная работа №6 1 
Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа. 34 
 
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 
Российской Федерации на изучение математики отводится 136 ч из расчета 4 ч в неделю. 
При планировании учебного материала по алгебре был использован учебник под 
редакцией Алимова Ш. А. и другие.  
 
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся 
применительно к различным формам контроля знаний. 

 
 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются ориентация образовательных отношений на 
достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и обеспечение 
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательной деятельностью. 

 
Рекомендации по оценке знаний, умений и навыков учащихся по математике. 

Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания, умения и навыки 
учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

1. 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. 

2. Основными формами проверки знаний и умений, учащихся по математике 
являются письменная контрольная работа и устный опрос. 

3. 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. 

4. 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 
вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно 
записано решение. 

5. Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе производится по 
пятибалльной системе. 



6. 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. 

7. Итоговые отметки (за тему, четверть, 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; 
• 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. 

Информационно-методическое сопровождение 
 
1. Алимов Ш.А. Алгебра и начала анализа. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2015. 
 
2. Бурмистрова Т.А. Алгебра и начала математического анализа.  10 - 11 классы. 

Программы общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2011. 
3. Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ авторы-

составители: Ященко И.В.,Семенов А.Л., Высоцкий И.Р., Гущин Д.Д., Захаров П.И., 
Панферов В.С., Посицельский С.Е., Семенов А.В., Семенова М.А., Сергеев И.Н., 
Смирнов В.А., Шестаков С.А., Шноль  Д.Э. – М.: Интеллект-Центр, 2017; 

4. Таблицы по алгебре и началам математического анализа. 
 

Информация и материалы следующих Интернет – ресурсов: 

Министерство образования РФ: 
www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 
www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 
www.mathvaz.ruДocье школьного учителя математики   
http://www.edu.ru/- "Российское образование"Федеральный портал. 
www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

http://www.egesha.ru/  – тестирование по математике в рамках подготовки к ЕГЭ 
www.openclass.ru – сетевые образовательные сообщества 
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