
 



Пояснительная записка 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный компонент Государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 года; 

 Федеральный базисный учебный план для среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 года; 

 Приказ министра образования Московской области от 23.04.2018 № 1172 «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству образования Московской 

области, муниципальных образовательных организаций в Московской области и 

частных образовательных организаций в Московской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. N345” 

 
♦ Цели программы: 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
♦ Задачи обучения: 
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 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельностей; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной) и 

профессионально-трудового выбора. 

 

 
♦ Место предмета в базисном учебном плане 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение предмета «Математика (алгебра и 

начала анализа)» на ступени среднего общего образования программа рассчитана на 136 

часов в год (4 часа в неделю на профильном уровне), из них на вводное повторение 12 

часов и на итоговое повторение 35 часов, на контрольные работы отведено 8 часов. 

♦ Объем программы: 

 Вид работы кол-во часов 

на год 

Количество часов по полугодиям  

1 2 

 Общая трудоемкость 136 60 76 

(1 полугодие – 15 недель; 2 полугодие – 19 недель). 

 
♦ Содержание программы: 

 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Повторение курса 10 класса 12 

2 Производная и её геометрический смысл 20 

3 Применение производной к исследованию 

функций 

18 

4 Интеграл 17 

5 Комбинаторика 12 

6 Элементы теории вероятностей 13 

7 Статистика 9 

8 Обобщающее повторение. Подготовка к итоговой 

аттестации. 

35 

 Итого 136 

 
♦ Используемые технологии и формы работы на уроках 

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся. 

1. Игровые технологии 

2. Проблемное обучение 

3. Групповые технологии. 

4. Компьютерные (новые информационные) технологии обучения. 

Технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса 
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1. Педагогика сотрудничества. 

2. Гуманно-личностная технология Ш. А. Амонашвили 

3. Современное традиционное обучение 

 

 
♦ Общенаучные навыки, которые будут сформированы при реализации данной 

программы: 

 
Знать: 

- 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; 
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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; 

♦ Используемая литература 

учебник 

Алгебра и начала математического анализа: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (базовый и углубленный уровни) / Ш. А. Алимов, Ю.М. 

Колягин и др.- 4- издание, М: «Просвещение»,2017 год. 

дидактические материалы 

М. Н. Шабунин «Алгебра и начала математического анализа»10 и 11 классы. Москва. 

«Просвещение», 2017год. 

методические пособия 

Методические рекомендации. Н. Е. Федорова, М.В. Ткачева 

 
♦ Перечень материально-технического обеспечения: 
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Специфическое сопровождение (оборудование): 

 демонстрационные таблицы; 

 линейка демонстрационная, угольник демонстрационный; 

 справочники, энциклопедии. 

Электронно-программное обеспечение: 

 специализированные цифровые инструменты учебной деятельности 

(компьютерные программы); 

 DVD-диски с дидактическими играми по математике; 

 презентации по математике. 

 Технические средства обучения: 

 компьютер с учебным программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор; 

 демонстрационный экран; 

 магнитная доска; 

 сканер, ксерокс и цветной принтер 

 
Календарно-тематическое планирование 

 

 
 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

11 «А» 

план факт 

 Повторение курса 10 класса 12   

1 Первичный инструктаж по ОТ. 

Инструкция №16. Иррациональные 

уравнения 

1 03.09  

2 Иррациональные неравенства 1 04.09  

3 Показательные уравнения 1 05.09  

4 Показательные неравенства 1 06.09  

5 Логарифмические уравнения 1 10.09  

6 Логарифмические неравенства 1 11.09  

7 Тригонометрические формулы 1 12.09  

8 Тригонометрические формулы 1 13.09  

9 Тригонометрические уравнения 1 17.09  

10 Тригонометрические уравнения 1 18.09  

11 Тригонометрические функции 1 19.09  

12 Входной контроль 1 20.09  

 Производная и её геометрический 

смысл 

20   

13 Производная 1 24.09  

14 Производная 1 25.09  

15 Производная 1 26.09  

16 Производная степенной функции 1 27.09  
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17 Производная степенной функции 1 01.10  

18 Производная степенной функции 1 02.10  

19 Правила дифференцирования 1 03.10  

20 Правила дифференцирования 1 04.10  

21 Правила дифференцирования 1 15.10  

22 Производные некоторых элементарных 

функций 

1 16.10  

23 Производные некоторых элементарных 

функций 

1 17.10  

24 Производные некоторых элементарных 

функций 

1 18.10  

25 Производные некоторых элементарных 

функций 

1 22.10  

26 Производные некоторых элементарных 

функций. Практическая работа по 

теме «Задачи практического 

характера» 

1 23.10  

27 Геометрический смысл производной 1 24.10  

28 Геометрический смысл производной 1 25.10  

29 Геометрический смысл производной 1 29.10  

30 Геометрический смысл производной 1 30.10  

31 Контрольная работа №1 по теме 

«Производная и её геометрический 

смысл» 

1 31.10  

32 Анализ контрольной работы. Решение 

задач по теме «Производная» 

1 01.11  

 Применение производной к 

исследованию функций 

18   

33 Возрастание и убывание функций 1 05.11  

34 Возрастание и убывание функций 1 06.11  

35 Экстремумы функции 1 07.11  

36 Экстремумы функции 1 08.11  

37 Экстремумы функции 1 12.11  

38 Применение производной к построению 

графиков функций 

1 13.11  

39 Применение производной к построению 

графиков функций 

1 14.11  

40 Применение производной к построению 

графиков функций 

1 15.11  

41 Применение производной к построению 

графиков функций 

1 26.11  
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42 Наибольшее и наименьшее значения 

функции 

1 27.11  

43 Наибольшее и наименьшее значения 

функции 

1 28.11  

44 Наибольшее и наименьшее значения 

функции. Проверочная работа по теме 

«Наибольшее и наименьшее значение 
функции» 

1 29.11  

45 Наибольшее и наименьшее значения 

функции 

1 03.12  

46 Выпуклость графика функции, точки 

перегиба 

1 04.12  

47 Выпуклость графика функции, точки 

перегиба 

1 05.12  

48 Выпуклость графика функции, точки 

перегиба 

1 06.12  

49 Урок обобщения и систематизации 

знаний по теме 

1 10.12  

50 Контрольная работа №2 по теме 

«Применение производной к 

исследованию функций» 

1 11.12  

 Интеграл 17   

51 Первообразная 1 12.12  

52 Первообразная 1 13.12  

53 Правила нахождения первообразных 1 17.12  

54 Правила нахождения первообразных 1 18.12  

55 Правила нахождения первообразных 1 19.12  

56 Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл 

1 20.12  

57 Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл 

1 24.12  

58 Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл. Проверочная работа по 

теме «Уравнения и их системы» 

1 25.12  

59 Вычисление интегралов 1 26.12  

60 Вычисление интегралов 1 27.12  

61 Повторный инструктаж по ОТ. 

Инструкция №16. Вычисление 

площадей с помощью интегралов 

1 07.01  

62 Вычисление площадей с помощью 

интегралов 

1 08.01  

63 Вычисление площадей с помощью 

интегралов 

1 09.01  
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64 Применение производной и интеграла к 

решению практических задач 

1 10.01  

65 Применение производной и интеграла к 

решению практических задач 

1 14.01  

66 Урок обобщения и систематизации 

знаний по теме «Первообразная». 

1 15.01  

67 Контрольная работа №3 по теме 

«Интеграл» 

1 16.01  

 Комбинаторика 12   

68 Правило произведения 1 17.01  

69 Правило произведения 1 21.01  

70 Перестановки 1 22.01  

71 Перестановки 1 23.01  

72 Размещения 1 24.01  

73 Размещения 1 28.01  

74 Сочетания и их свойства 1 29.01  

75 Сочетания и их свойства 1 30.01  

76 Бином Ньютона 1 31.01  

77 Бином Ньютона 1 04.02  

78 Урок обобщения и систематизации 

знаний по теме 

1 05.02  

79 Контрольная работа №4 по теме 

«Комбинаторика» 

1 06.02  

 Элементы теории вероятностей 13   

80 События 1 07.02  

81 Комбинации событий. 

Противоположное событие. 

1 11.02  

82 Комбинации событий. 

Противоположное событие. 

Диагностическая работа в 

форме ЕГЭ 

1 12.02  

83 Вероятность события 1 13.02  

84 Вероятность события 1 14.02  

85 Сложение вероятностей. 1 25.02  

86 Сложение вероятностей. 1 26.02  

87 Независимые события. Умножение 

вероятностей. 

1 27.02  

88 Независимые события. Умножение 

вероятностей. 

1 28.02  

89 Статистическая вероятность. 1 03.03  
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90 Статистическая вероятность. 1 04.03  

91 Урок обобщения и систематизации 

знаний по теме 

1 05.03  

92 Контрольная работа №5 по теме 

«Элементы теории вероятностей» 

1 06.03  

 Статистика 9   

93 Случайные величины 1 10.03  

94 Случайные величины 1 11.03  

95 Центральные тенденции 1 12.03  

96 Центральные тенденции 1 13.03  

97 Меры разброса 1 17.03  

98 Меры разброса. Диагностическая 
работа по теме «Неравенства и их 
системы» 

1 18.03  

99 Меры разброса 1 19.03  

100 Урок обобщения и систематизации 

знаний по теме 

1 20.03  

101 Контрольная работа №6 по теме 

«Статистика» 

1 24.03  

 Обобщающее повторение 35   

102 Действия с дробями 1 25.03  

103 Действия со степенями 1 26.03  

104 Текстовые задачи на проценты 1 27.03  

105 Текстовые задачи на округление 1 31.03  

106 Выполнение расчётов по формулам 1 01.04  

107 Преобразования алгебраических 

выражений и дробей 

1 02.04  

108 Преобразования алгебраических 

выражений и дробей 

1 03.04  

109 Преобразования числовых и буквенных 

иррациональных выражений 

1 14.04  

110 Преобразования буквенных 

показательных выражений 

1 15.04  

111 Преобразования числовых и буквенных 

логарифмических выражений 

1 16.04  

112 Вычисление значений 

тригонометрических выражений 

1 17.04  

113 Преобразования числовых 

тригонометрических выражений 

1 21.04  

114 Преобразования буквенных 

тригонометрических выражений 

1 22.04  
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115 Линейные, квадратные, кубические 

уравнения 

1 23.04  

116 Рациональные уравнения 1 24.04  

117 Иррациональные уравнения 1 28.04  

118 Административная контрольная работа 
по итогам года 

1 29.04  

119 Логарифмические уравнения 1 30.04  

120 Тригонометрические уравнения 1 01.05  

121 Тригонометрические уравнения 1 05.05  

122 Классическое определение вероятности 

Теоремы о вероятностях событий. 

1 06.05  

123 Чтение и анализ графиков и диаграмм 1 07.05  

124 Задачи на выбор оптимального варианта 1 08.05  

125 Неравенства 1 12.05  

126 Неравенства 1 13.05  

127 Неравенства 1 14.05  

128 Задачи на проценты, сплавы и смеси 1 15.05  

129 Задачи на движение по прямой 1 19.05  

130 Задачи на движение по окружности 1 20.05  

131 Задачи на движение по воде 1 21.05  

132 Задачи на совместную работу 1 22.05  

133 «Экономические» задачи 1 26.05  

134 «Экономические» задачи 1 27.05  

135 Задачи с параметрами 1 28.05  

136 Задачи с параметрами. 1 29.05  

 

 

 

 
 

♦ Тематика контрольных работ 
 
 

№№ 

п/п 

Наименование темы кол- 

во 

часов 

Тема контрольной работы Календарные 

сроки 

1. Повторение курса 10 

класса 

1 Входная контрольная работа 20.09 

2. Производная и её 

геометрический смысл 

1 Контрольная работа № 1 по 

теме «Производная и ее 

геометрический смысл». 

01.11 

3 Применение производной 

к исследованию функций 

 Контрольная работа № 2 по 

теме «Применение 

производной к исследованию 

функций» 

11.12 

4 Интеграл 1 Контрольная работа № 3 по 

теме «Интеграл». 

16.01 
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5 Комбинаторика 1 Контрольная работа № 4 по 

теме «Комбинаторика» 

06.02 

6 Элементы теории 

вероятностей 

1 Контрольная работа № 5 по 

теме «Элементы теории 

вероятностей» 

06.03 

7 Статистика 1 Контрольная работа № 6 по 

теме «Статистика» 

24.03 

8 Повторение 1 Административная 
контрольная работа 

29.04 

♦ Мониторинг качества знаний 

 
♦ нормы и критерии оценивания обучающихся: 

● оценивание устного ответа 

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 используемых при отработке 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 удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные 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, 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; 
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 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных 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. 

 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу. 

 
 

● оценивание выполнения самостоятельных и контрольных работ 

 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения 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 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, 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 графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

 

Отметка «2» ставится, если: 

  допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

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. 

 

Критерии ошибок 

 
 

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 

формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов 
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решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они 

не являются опиской; 

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего 

корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 

К недочетам относятся: нерациональное   решение, описки,   недостаточность или 

отсутствие пояснений, обоснований в решениях 

● оценивание работ в форме тестов 

Оценка «отлично (5)» -правильных ответов 90 – 100% 

Оценка «хорошо (4)» - правильных ответов 70 – 89 % 

Оценка «удовлетворительно (3)» - правильных ответов 50 –69 % 

Оценка «неудовлетворительно (2)» - правильных ответов менее 50 % 
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