
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

 

Рабочая  программа  по  алгебре составлена на основе примерной программы среднего (полного) общего образования по математике и программы 

для общеобразовательных учреждений по алгебре 10 - 11 классы (к учебному комплекту по алгебре для 10 - 11 классов авторы А.Г Мордкович, 

Л.О Денищева и др.),составитель А.Г.Мордкович, М.: Мнемозина, 2011. 

Данная  программа ориентирована на учащихся 11 общеобразовательного класса,  в котором математика изучается на базовом  уровне и 

реализуется на следующих нормативных документах: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования (ФГОС СОО); 

3. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования на профильном уровне, утвержденный 

приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 г. № 1089;  

4. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Лицея №6от 15.06.2020 № 127-о/д  

(Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея № 6 от 15.06.2020 № 128-о/д;  

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 129-о/д) 

5. Федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 (с изменениями); 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, утвержденный приказом Минобразования РФ №1067от 19.12.2012. 

7. Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

8. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-о/д 

Программа призвана содействовать формированию культурного человека, умеющего мыслить, понимающего идеологию математического 

моделирования реальных процессов, владеющего математическим языком, как языком, организующим деятельность,  умеющего самостоятельно 

добывать информацию и пользоваться ею на практике, владеющего литературной речью и умеющего в случае необходимости построить ее по 

законам математической речи.  

В программе определена последовательность изучения материала в рамках стандарта для старшей школы и пути формирования знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования, а так же развития 

учащихся.  

Из основных содержательно-методических линий школьного курса алгебры приоритетной в программе является функционально-

графическая линия. 

Цель и задачи курса алгебры и начал анализа в 11 классе 

 

Задачи III ступени образования: 



Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам 

вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности. 

Цель курса: 
Цели изучения курса алгебры и начал анализа в 10-11 классах: 

 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 бедующей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, а также для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности (отношение к математике как к части общечеловеческой культуры, знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общественного прогресса); 

 создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки; 

 создание условий для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи; 

 формирование умения использовать различные языки математики: словесный, символический, графический; 

 формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

деятельность; 

 формирование умения использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных. 

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; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания для решения практических задач; 

 совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 



Важнейшая цель современного образования и одна из приоритетных задач общества и государства – воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. В этой связи процесс образования должен пониматься не только как процесс усвоения 

системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития 

личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей. 

Традиционными источниками нравственности являются: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, 

наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, человечество. 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений необходимо в повседневной жизни для изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования. Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её объектом являются 

количественные отношения действительного мира. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, восприятия научных и 

технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, 

происходящие в природе. Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В 

первую очередь это относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 

обучении алгебре способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. Требуя от 

учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого воображения, алгебра развивает нравственные черты 

личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и 

критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные 

решения. Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. 

Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. Изучение алгебры позволяет 

формировать умения и навыки умственного труда — планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку 

результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, 

приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение математики на ступени 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне в 11 классе отводится 5 ч в неделю. Из них на алгебру и начала математического 

анализа - 3 часа в неделю или 102 часа в год. Срок реализации рабочей учебной программы - один учебный год. 

Учебно-методический комплект 

 



Данная рабочая программа рассчитана на 1 год, преимущественно на алгоритмический и творческий уровень. Программа конкретизирует 

содержание тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса в соответствии с методическими 

рекомендациями авторов учебно-методического комплекта для изучения предметной области «Математика и информатика» для учащихся 11 

классов общеобразовательного учреждения, в состав которого входят: 

 

1. Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10—11 классы : учеб.пособие для общеобразоват. органи-заций : 

базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. —2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2018. — 143 с. 

2. Программа по алгебре и началам  математического анализа для 10–11 классов общеобразовательных учрежденийМатематика : алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. Базовый уровень : 10—11 классы : рабочая программа к линии УМК 

А. Г. Мордковича, П. В. Семёнова, Л. А. Александровой / А. Г. Мордкович, П. В. Семёнов,  Л. А. Александрова. — М. :Вентана-Граф, 2017. — 38 с. 
3. А. Г. Мордкович Алгебра и начала математического анализа 10–11 классы. Учебник  - М.: Мнемозина 2017 г.;  

4. А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчиская Алгебра и начала 

математического анализа 10–11 классы. Задачник – М: Мнемозина 2017.  

5. В.И. Глизбург  Алгебра и начала математического анализа 10–11 классы. Контрольные работы/ под ред. А.Г.Мордковича - 

М.: Мнемозина, 2016 г.;  

6. Л.А.Александрова. Алгебра и начала анализа. Самостоятельные работ,.2015 г.  

Учебник соответствует требованиям стандарта по курсу алгебры и начал анализа. Отличительными особенностями учебника являются 

рациональное сочетание четкости и доступности изложения, приоритетность функционально-графической линии, наличие большого числа 

примеров с подробными решениями. Практические задания к курсу содержатся во второй его части – задачнике. 

  

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа» 

Личностные: 

 • готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, 

проектно-исследовательской, коммуникативной и др.);  

• сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности;  

• сформированность основ эстетического образования, включая эстетику научного и технического творчества;  

• осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

• осознание влияния социально-экономических процессов на состояние природной среды;  



Метапредметные: 

 • умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную деятельность с учётом предварительного 

планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;  

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное 

целеполагание и планирование общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной 

деятельности), эффективно разрешать конфликты;  

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания для изучения 

различных сторон окружающей действительности;  

• готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные:  

• сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира;  

• сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления; понимания возможности аксиоматического построения математических теорий;  

• владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач; 

 • владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем, использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

 • сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа;  

• сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в 

реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий 

в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

• владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач;  

• сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в 

проведении дедуктивных рассуждений;  

• сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их 

применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

• сформированность умения моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат;  



• сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; • владение умениями составления 

вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 

    Оценочный инструментарий для проведения промежуточной аттестации указан в Приложении 1. 

 
Содержание учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа» 

 
Повторение курса алгебры 10 класса (6 часов) 

Тригонометрические функции. Тригонометрические уравнения. Тригонометрические неравенства. 

Преобразование тригонометрических выражений. Производная. Исследование функции с помощью производной. 

Степени и корни. Степенные функции (14 часов) 

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции y= ny x их свойства и графики. Свойства корня n-ой степени. 

Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и 

графики. 

Показательная и логарифмическая функции (23 часов) 

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Понятие логарифма. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. Свойства логарифма. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Преобразования простейших 

выражений, включающих арифметические операции, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл (7 часов) 

Первообразная и неопределенный интеграл. Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона-Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (11 часов) 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. Поочередный и одновременный выбор 

нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля . Элементарные и 

сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие 



о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач с применением 

вероятностных методов. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (17 часов). 

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. Равносильность неравенств, системы и совокупности неравенств, иррациональные неравенства, 

неравенства с модулями. 

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Повторение (24 ч.) 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема (глава) Количество часов 

контроль всего 

1 Повторение курса 10 класса 1 6 

2 Глава 6. Степени и корни. Степенные функции. 1 14 

3 Глава 7. Показательная и логарифмическая функции. 1 23 

4 Глава 8. Первообразная и интеграл. 1 7 

5 Глава 9. Элементы математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей. 

1 11 

6 Глава 10. Уравнения и неравенства. Системы уравнений 

и неравенств. 

1 17 

7 Повторение 1 24 

 Итого: 7 102 



Формы контроля: 

  Виды и формы контроля  • промежуточный; 

• предупредительный; 

• контрольные работы. 

  Оценивание достижений обучающихся 

происходит при помощи 

• отметок (5-ти балльная шкала); 

• Портфолио достижений. 

 

Устный счёт  

Тренировочные работы   В течение учебного года на уроках будет проводится мониторинг: 

Самостоятельная работа - входной контроль (сентябрь) 

Индивидуальная работа - промежуточный контроль (конец полугодия) 

Математический диктант - итоговый контроль (май) 

Контрольная работа В течении года 

 

Особенности контроля и оценки  учебных достижений  

 

Текущий контроль можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля 

рекомендуется проводить в форме самостоятельной работы, теста или математического диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего 

контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного 

умения (например, умения сравнивать числа, умения находить площадь, периметр и др.). 

 Тематический контроль проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 

программы; приемы вычислений, действия с числами, измерение величин и др. 

Для обеспечения самостоятельности учащихся подбираются несколько вариантов работы. На выполнение такой работы отводится  15-20 

минут урока. 

 Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ комбинированного характера. В этих работах сначала отдельно оценивается 

выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка 

не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

В основе оценивания письменных работ лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания.  

 



Теущий и итоговый. 

Дифференцированные самостоятельные работы, содержащие задания обязательного и повышенного уровня, рассчитанные на 5-20 минут 

Дифференцированные контрольные работы, содержащие задания обязательного и повышенного уровня, время выполнения – 40 минут,  

Тест, зачет, диктант, домашние работы, взаимоконтроль и самоконтроль  

 Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого программного материала; содержание определяются 

учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. Итоговые контрольные работы 

проводятся после изучения наиболее значимых тем программы.  

Нормы и дидактические критерии оценивания  

Оценка знаний–систематический процесс, который состоит в определении степени соответствия имеющихся знаний, умений, навыков, 

предварительно планируемым. Первое необходимое условие оценки: планирование образовательных целей; без этого нельзя судить о 

достигнутых результатах. Второе необходимое условие-установление фактического уровня знаний и сопоставление его заданным. 

Процесс оценки включает в себя такие компоненты: определение целей обучения; выбор контрольных заданий, проверяющих достижение 

этих целей; отметку или другой способ выражения результатов проверки. Все компоненты оценки взаимосвязаны. И каждый влияет на все 

последующие. 

В зависимости от поставленных целей по-разному строится программа контроля, подбираются различные типы вопросов и заданий. Но 

применение примерных норм оценки знаний должно внести единообразие в оценку знаний и умений учащихся и сделать ее более объективной. 

Примерные нормы представляют основу, исходя из которой, учитель оценивает знания и умения учащихся. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке и оценке, определяются программой по математике для средней школы. В 

задания для проверки включаются основные, типичные и притом различной сложности вопросы, соответствующие проверяемому разделу 

программы. 

При проверке знаний и умений, учащихся учитель выявляет не только степень усвоения учащимися теории и умения применять ее на 

практике, но также умение самостоятельно мыслить. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике в средней школе являются устный опрос и письменная 

контрольная работа, наряду с которыми применяются и другие формы проверки. При этом учитывается, что в некоторых случаях только устный 

опрос может дать более полные представления о знаниях и умениях учащихся; в тоже время письменная контрольная работа позволяет оценить 

умение учащихся излагать свои мысли на бумаге; навыки грамотного и фактически грамотного оформления выполняемых ими заданий. 



3. При оценке устных ответов и письменных контрольных работ учитель в первую очередь учитывает имеющиеся у учащегося 

фактические знания и умения, их полноту, прочность, умение применять на практике в различных ситуациях. Результат оценки зависит также от 

наличия и характера погрешностей, допущенных при устном ответе или письменной контрольной работе. 

4. Среди погрешностей выделяются ошибки, недочеты и мелкие погрешности. 

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями и их 

применением. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и 

умений или об отсутствии знаний, не считающихся в соответствии с программой основными. К недочетам относятся погрешности, 

объясняющиеся рассеянностью или недосмотром, но которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его 

выполнения. Грамматическая ошибка, допущенная в написании известного учащемуся математического термина, небрежная запись, небрежное 

выполнение чертежа считаются недочетом. 

К мелким погрешностям относятся погрешности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные 

описки и т. п. 

5. К ошибкам, например, относятся: 

 -неправильный выбор порядка выполнения действий в выражении; 

 -пропуск нуля в частном при делении натуральных чисел или десятичных дробей; 

 -неправильный выбор знака в результате выполнения действий над положительными и отрицательными числами; а так же при раскрытии 

скобок и при переносе слагаемых из одной части уравнения в другую; 

 - неправильный выбор действий при решении текстовых задач; 

 -неправильное измерение или построение угла с помощью транспортира, связанное с отсутствием умения выбирать нужную шкалу; 

 -неправильное проведение перпендикуляра к прямой или высот в тупоугольном треугольнике; 

 -умножение показателей при умножении степеней с одинаковыми основаниями; 

 -“сокращение” дроби на слагаемое; 

 -замена частного десятичных дробей частным целых чисел в том случае, когда в делителе после запятой меньше цифр, чем в делимом; 

 -сохранение знака неравенства при делении обеих его частей на одно и тоже отрицательное число; 

 -неверное нахождение значения функции по значению аргумента и ее графику; 

 -потеря корней при решении тригонометрических уравнений, а так же уравнений вида и ; 

 -непонимание смысла решения системы двух уравнений с двумя переменными как пары чисел; 



 -незнание определенных программой формул (формулы корней квадратного уравнения, формул производной частного и произведения, 

формул приведения, основных тригонометрических тождеств и др.); 

 -приобретение посторонних корней при решении иррациональных, показательных и логарифмических уравнений; 

 -погрешность в нахождении координат вектора; 

 -погрешность в разложении вектора по трем неколлинеарным векторам, отложенным от разных точек; 

 -неумение сформулировать предложение, обратное данной теореме; 

 -ссылка при доказательстве или обосновании решения на обратное утверждение, вместо прямого; 

 - использование вместо коэффициента подобия обратного ему числа.  

Примеры недочетов:                                                                                                                                                                                                                                        

-неправильная ссылка на сочетательный и распределительный законы при вычислениях;                                                                                                                          

-неправильное использование в отдельных случаях наименований, например, обозначение единиц длины для единиц площади и объема;                                      

-сохранение в окончательном результате при вычислениях или преобразованиях выражений неправильной дроби или сократимой дроби;                                   

-приведение алгебраических дробей не к наиболее простому общему знаменателю;                                                                                                                                                           

-случайные погрешности в вычислениях при решении геометрических задач и выполнении тождественных преобразований. 

7. Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. В одно время при одних обстоятельствах допущенная 

учащимися погрешность может рассматриваться как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах она может рассматриваться как 

недочет. 

8. Каждое задание для устного опроса или письменной контрольной работы представляет теоретический вопрос или задачу. 

Ответ на вопрос считается безупречным, если его содержание точно соответствует вопросу, включает все необходимые теоретические сведения, 

обоснованные заключения и поясняющие примеры, а его изложение и оформление отличаются краткостью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если получен верный ответ при правильном ходе решения, выбран соответствующий задаче способ 

решения, правильно выполнены необходимые вычисления и преобразования, последовательно и аккуратно оформлено решение. 

9. Оценка ответа учащегося при устном опросе и оценка письменной контрольной работы проводится по пятибалльной системе. 

Как за устный ответ, так и за письменную контрольную работу может быть выставлена одна из отметок:5,4,3,2,1. 

10. Оценка устных ответов. 

а)Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся: 



1) полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

2) изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

4) показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в новой ситуации при выполнении практического задания; 

5) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений 

и навыков; 

6) отвечая самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

б) Ответ оценивается отметкой “4”, если удовлетворяет в основном требованиям на оценку “5”, но при этом имеет один из недочетов: 

1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

2) допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

3) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания 

учителя. 

в) Ответ оценивается отметкой “3”, если: 

1) неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программы; 

2) имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

3) ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил обязательное задание. 



г) Ответ оценивается отметкой “2”, если: 

1) не раскрыто содержание учебного материала; 

2) обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

3) допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

11. Оценивание письменных контрольных работ. 

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 учащийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится в случае: 

 полного незнания изученного материала, отсутствия элементарных умений и навыков. 

. 

Общая классификация ошибок 

 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся 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 графики; 

 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 

 вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

 -ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

 -неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий, лишнее действие); 

 -недоведение до конца решения задачи или примера; 

 -невыполненное задание 

 -неправильный выбор порядка выполнения действий в выражении; 

 -пропуск нуля в частном при делении натуральных чисел или десятичных дробей; 

 -неправильный выбор знака в результате выполнения действий над положительными и отрицательными числами; а так же при раскрытии 

скобок и при переносе слагаемых из одной части уравнения в другую; 

 - неправильный выбор действий при решении текстовых задач; 

 -неправильное измерение или построение угла с помощью транспортира, связанное с отсутствием умения выбирать нужную шкалу; 

 -неправильное проведение перпендикуляра к прямой или высот в тупоугольном треугольнике; 

 -умножение показателей при умножении степеней с одинаковыми основаниями; 

 -“сокращение” дроби на слагаемое; 



 -замена частного десятичных дробей частным целых чисел в том случае, когда в делителе после запятой меньше цифр, чем в делимом; 

 -сохранение знака неравенства при делении обеих его частей на одно и тоже отрицательное число; 

 -неверное нахождение значения функции по значению аргумента и ее графику; 

 -потеря корней при решении тригонометрических уравнений, а так же уравнений вида и ; 

 -непонимание смысла решения системы двух уравнений с двумя переменными как пары чисел; 

 -незнание определенных программой формул (формулы корней квадратного уравнения, формул производной частного и произведения, 

формул приведения, основных тригонометрических тождеств и др.); 

 -приобретение посторонних корней при решении иррациональных, показательных и логарифмических уравнений; 

 -погрешность в нахождении координат вектора; 

 -погрешность в разложении вектора по трем неколлинеарным векторам, отложенным от разных точек; 

 -неумение сформулировать предложение, обратное данной теореме; 

 -ссылка при доказательстве или обосновании решения на обратное утверждение, вместо прямого; 

 - использование вместо коэффициента подобия обратного ему числа.  

 

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 графика; 

 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 

 - неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

 -неверно сформулированный ответ задачи; 

 -неправильное списывание данных чисел, знаков; 

 -недоведение до конца преобразований. 

 . -неправильная ссылка на сочетательный и распределительный законы при вычислениях; 



 -неправильное использование в отдельных случаях наименований, например, обозначение единиц длины для единиц площади и объема; 

 -сохранение в окончательном результате при вычислениях или преобразованиях выражений неправильной дроби или сократимой дроби; 

 -приведение алгебраических дробей не к наиболее простому общему знаменателю; 

 -случайные погрешности в вычислениях при решении геометрических задач и выполнении тождественных преобразований. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, ставятся следующие отметки: 

“5”- работа выполнена безошибочно; 

“4”- в работе допущены 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки; 

“3”- в работе допущены 2-3 грубые или 3 и более негрубые ошибки; 

“2”- если в работе допущены 4 и более грубых ошибок. 

При оценке работ, состоящих только из задач, ставятся следующие отметки: 

“5”- если задачи решены без ошибок; 

“4”- если допущены 1-2 негрубые ошибки; 

“3”- если допущены 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки; 

“2”- если допущено 2 и более грубых ошибок. 

При оценке работ, состоящих из заданий обязательного уровня и дополнительных заданий, ставятся следующие отметки: 

“5”- если выполнено не менее 80% от всей работы 

“4”- если выполнено от 66% до 79% от всей работы 



“3”- если выполнено от 50% до 65% от всей работы, или все задания обязательного уровня 

“2”- во всех других случаях, не соответствующих вышеперечисленным 

12. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ или оригинальное решение, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии учащегося, а так же за решение более сложной задачи или ответа на наиболее трудный вопрос, предложенные сверх 

обычных заданий.Оценивая ответ учащегося или письменную контрольную работу, учитель дает устно качественную характеристику их 

выполнения. 

Критерии выставления оценок по математике в процентном отношении 

Отметка Контрольная работа  

Самостоятельная работа  

Тест 

Математический диктант. Устный 

счет 

Домашняя контрольная работа 

Практическаяработа 

Домашняя работа 

Исследовательскаяработа 

3 50% + 1 - 70% 60% + 1 - 80% 70% + 1 - 85% 

4 70% + 1 - 90% 80% + 1 - 99,9% 85% + 1 - 99,9% 

5 90% + 1 - 100% 100% 100% 

Отметки за независимые диагностики и административные контрольные работы выставляются по предложенной шкале к 

конкретным видам работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Дата Тема  Колич-

во 

часов 
По 

плану 

факт 

Повторение 6 

1 01,09 

2020 

 Тригонометрические функции. Преобразование 

тригонометрических выражений 

1 

2 01.09  Тригонометрические уравнения 1 

3 04.09  Повторение по теме «Производная. Геометрический и физический 

смысл» 

1 

4 08.09  Повторение по теме «Исследование функции» 1 

5 08.09  Тригонометрия и производная на ЕГЭ 1 

6 11.09  Входная работа 1 

Глава VI. Степени и корни.Степенные функции 14 

7 15.09  Понятие корня п-й степени из действительного числа 1 

8 15.09  
Понятие корня п-й степени из действительного числа 
 

1 

9 18.09  Функции y =        , свойства и графики.                      1 

10 22.09   

Функции y=         , их свойства и графики. 
 

1 

11 22.09  Свойства корня п-й степени 1 

12 25.09  Свойства корня п-й степени 1 

13 29.09  Преобразование выражений, содержащих радикалы 1 

14 29.09  Преобразование выражений, содержащих радикалы 1 

15 02.10  Преобразование выражений, содержащих радикалы 1 

16 06.10  Контрольная работа № 1 1 

17 06.10  Понятие степени с рациональным показателем 1 

18 09.10  Понятие степени с рациональным показателем 1 

19 13.10  Степенные функции ,их свойства и графики 1 

20 13.10  Степенные функции ,их свойства и графики 1 

Глава VII. Показательная и логарифмическая функции 23 

21 16.10  Показательная функция, ее свойства и график 1 

22 20.10  Показательная функция, ее свойства и график 1 

23 20.10  Показательные уравнения и неравенства 1 



24 23.10  Показательные уравнения и неравенства 1 

25 27.10  Показательные уравнения и неравенства 1 

26 27.10  Контрольная работа № 2 1 

27 30.10  Понятие логарифма 1 

28 10.11  Логарифмическая функция, ее свойства и график 1 

29 10.11  Логарифмическая функция, ее свойства и график 1 

30 13.11  Свойства логарифмов 1 

31 17.11  Свойства логарифмов 1 

32 17.11  Логарифмические уравнения 1 

33 20.11  Логарифмические уравнения 1 

34 24.11  Логарифмические уравнения 1 

35 24.11  Контрольная работа №3 1 

36 27.11  Логарифмические неравенства 1 

37 1.12  Логарифмические неравенства 1 

38 1.12  Логарифмические неравенства 1 

39 4.12  Переход к новому основанию логарифма 1 

40 8.12  Переход к новому основанию логарифма 1 

41 8.12  Дифференцирование показательной и логарифмической функций 1 

42 11.12  Дифференцирование показательной и логарифмической функций 1 

43 15.12  Контрольная работа №4 1 

Глава VIII Первообразная и интеграл 7 

44 15.12  Первообразная 1 

45 18.12  Первообразная 1 

46 22.12  Определенный интеграл 1 

47 22.12  Определенный интеграл 1 

48 25.12  Вычисление площадей фигур с помощью определенного интеграла 1 

49 29.12  Контрольная работа 5 1 

50   Резерв 1 

Глава X. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 17 

51 12.01  Равносильность уравнений 1 

52 12.01  Равносильность уравнений 1 

53 15.01  Общие методы решения уравнений 1 

54 19.01  Общие методы решения уравнений 1 

55 19.01  Общие методы решения уравнений 1 

56 22.01  Решение неравенств с одной переменной 1 

57 26.01  Решение неравенств с одной переменной 1 



58 26.01  Решение неравенств с одной переменной 1 

59 29.01  Уравнения и неравенства с двумя переменными 1 

60 02.02  Системы уравнений 1 

61 02.02  Системы уравнений 1 

62 09.02  Системы уравнений 1 

63 09.02  Задачи с параметром 1 

64 12.02  Задачи с параметром 1 

65 16.02  Задачи с параметром 1 

66 16.02  Контрольная работа №6 1 

67 16.02  Контрольная работа №6 1 

Глава IX Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей 11 

68 19.02  Статистические методы обработки информации 1 

69 26.02  Простейшие вероятностные задачи 1 

70 02.03  Простейшие вероятностные задачи 1 

71 02.03  Сочетания и размещения 1 

72 05.03  Сочетания и размещения 1 

73 09.03  Формула бинома Ньютона 1 

74 09.03  Случайные события и их вероятности 1 

75 12.03  Случайные события и их вероятности 1 

76 16.03  Решение задач 1 

77 16.03  Решение задач 1 

78 19.03  Контрольная работа №7 1 

Итоговое повторение 

 

24 

79 30.03  Итоговое повторение  1 

80 30.03  Итоговое повторение  1 

81 02.04  Итоговое повторение  1 

82 06.04  Итоговое повторение  1 

83 06.04  Итоговое повторение  1 

84 09.04  Итоговое повторение  1 

85 13.04  Итоговое повторение  1 

86 13.04  Итоговое повторение  1 

87 16.04  Итоговое повторение  1 

88 20.04  Итоговое повторение  1 

89 20.04  Итоговое повторение  1 

90 23.04  Итоговое повторение  1 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 27.04  Промежуточная аттестация 2 

92 27.04  Промежуточная аттестация 

93 30.04  Итоговое повторение  1 

94 04.05  Итоговое повторение  1 

95 04.05  Итоговое повторение  1 

96 07.05  Итоговое повторение  1 

97 11.05  Итоговая работа в форме ЕГЭ 2 

98 11.05  Итоговая работа в форме ЕГЭ 2 

99 14.05  Итоговое повторение  1 

100 18.05  Итоговое повторение  1 

101 18.05  Итоговое повторение. Резерв 1 

102 21.05  Итоговое повторение. Резерв 1 
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Приложение 1. 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

по алгебре и началам математического анализа в 11 в  классе 

Демовариант 

  

      1. Найдите корень уравнения  а) :  , б)  

2.   Чтобы поступить в институт на специальность «Лингвистика», абитуриент должен набрать на ЕГЭ не менее 70 баллов по каждому из трёх 

предметов — математика, русский язык и иностранный язык. Чтобы поступить на специальность «Коммерция», нужно набрать не менее 70 

баллов по каждому из трёх предметов — математика, русский язык и обществознание. 

Вероятность того, что абитуриент З. получит не менее 70 баллов по математике, равна 0,6, по русскому языку — 0,8, по иностранному 

языку — 0,7 и по обществознанию — 0,5. 
Найдите вероятность того, что З. сможет поступить хотя бы на одну из двух упомянутых специальностей. 

3. На рисунке изображён график функции y = F(x) — одной из первообразных функции f(x), определённой на интервале (−3; 5). Найдите количество 

решений уравнения f(x) = 0 на отрезке [−2; 4]. 

 



4.  

На рисунке изображены график функции  и касательная к этому графику, проведённая в точке . Найдите значение производной 

функции  в точке x0. 

5. Материальная точка движется прямолинейно по закону  (где x — расстояние от точки отсчета в метрах, t — время в секундах, 

измеренное с начала движения). В какой момент времени (в секундах) ее скорость была равна 3 м/с? 

6. Найдите значение выражения  

7. 

Найдите значение выражения  

8. Найдите значение выражения  

9. Найдите значение выражения  при  

10. 

Найдите значение выражения  

11. В телевизоре ёмкость высоковольтного конденсатора  Ф. Параллельно с конденсатором подключeн резистор с 

сопротивлением  Ом. Во время работы телевизора напряжение на конденсаторе  кВ. После выключения телевизора напряжение на 



конденсаторе убывает до значения  (кВ) за время, определяемое выражением  (с), где  — постоянная. Определите 

(в киловольтах), наибольшее возможное напряжение на конденсаторе, если после выключения телевизора прошло 83,2 с. Ответ дайте в киловольтах. 

12. Часы со стрелками показывают 4 часа 45 минут. Через сколько минут минутная стрелка в седьмой раз поравняется с часовой? 

13. Найдите наибольшее значение функции  на отрезке [−4,5; 0]. 

14. а) Решите уравнение  

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащее отрезку  

15. Решите неравенство:  

16. В июле 2016 года планируется взять кредит в размере 4,2 млн. руб. Условия возврата таковы:  

— каждый январь долг возрастает на r% по сравнению с концом предыдущего года.  

— с февраля по июнь необходимо выплатить часть долга. 

— в июле 2017, 2018 и 2019 годов долг остается равным 4,2 млн. руб.  

— суммы выплат 2020 и 2021 годов равны. 

Найдите r, если долг выплачен полностью и общие выплаты составили 6,1  млн. рублей. 

17. Про число А известно, что оно не является 2020‐й степенью натурального числа и имеет ровно 2020 различных делителей, включая его самого и 

единицу. 

а) Может ли А быть кубом целого числа? 

б) Может ли А быть четвертой степенью целого числа? 

в) Найдите наименьшее значение А. 

 


