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Пояснительная записка 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

алгебры и начала математического анализа 10-11 классов являются: 

 Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

 Примерные программы, созданные на основе Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта; 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

За основу взята  авторская программа А. Г. Мордковича и др. (профильный 

уровень).  

Курс «Алгебра и начала математического анализа» занимает центральное место в 

системе школьной математики. Особая его роль определяется тем, что помимо научно – 

ознакомительных функций он сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и 

личностных качеств учащихся. Основой целью является обновление требований к уровню 

подготовки выпускников в системе естественно математического образования, отражающее 

важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта - переход 

от суммы «предметных результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в 

рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. 

Такие результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые 

отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В 

государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и 

способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию 

межпредметных связей курса алгебры и начал анализа. Специфика целей и содержания 

изучения алгебры и начал анализа на профильном уровне существенно повышает 

требования к рефлексивной деятельности учащихся: к объективному оцениванию своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и готовности учитывать 

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать 

ценность образования как средства развития культуры личности.  

Стандарт ориентирован на воспитание школьника - гражданина и патриота России, 

развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти 

положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть 

сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе - 

воспитание гражданственности и патриотизма.  

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

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

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Это определило цели обучения алгебре и началам анализа:  

Цели изучения курса:  

Общеучебные: 

 Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования;  

 Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 
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мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей;  

 Создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать 

гипотезы и понимать необходимость их проверки. 

 Формирование умений ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

 Формирование умения использовать различные языки математики:  словесный, 

символический, графический.  

 Формирование умений использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  исследования (моделирования) несложных 

практических ситуаций на основе изученных формул и свойств тел; вычисления 

площадей поверхностей пространственных тел при  решении практических задач, 

используя при  необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов;  

 Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии.  

Предметно-ориентированные:  

Развитие умений и навыков:  

 Ознакомление с алгоритмом нахождения производных; показать применение 

производной к исследованию функций и решению задач; 

 Приведение в систему и обобщение знаний учащихся о тригонометрических 

функциях и их свойствах; научить решать несложные тригонометрические 

уравнения и неравенства, их системы.  

 Систематизирование сведений о функциях и графиках, введение новых 

определений монотонность функции и обучение учащихся исследовать и строить 

графики функций по схеме  

 Раскрытие роли тригонометрической функции как математической модели, 

которая находит широкое применение при изучении различных процессов.  

формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

Задачи курса:  

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 
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 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач;  

 изучить свойства и графики функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер;  

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

В авторскую программу внесены следующие изменения: 

1.Приведены в соответствие:  темы уроков в календарно-тематическом планировании 

переименованы в соответствии с темами в учебнике. 

11 класс:  

1.Профильный учебник: Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Часть 1 – 

учебник, часть 2 – задачник. /А.Г.Мордкович, П.В. Семенов. – 2-е изд. - М.: Мнемозина, 

2013. 

2.Алгебра и начала математического анализа. Самостоятельные работы.11 класс / 

Л.А.Александрова под редакцией А.Г.Мордковича. – М.: Мнемозина, 2012. 

3. Ерашова А.П., Голобородько В.В. 10–11 классы: Самостоятельные и контрольные работы 

– М.: Илекса, 2003. 

4. Алгебра и начала математического анализа. Контрольные работы.11 класс профильный  

уровень / В.И. Глизбург под редакцией А.Г.Мордковича. – М.: Мнемозина, 2010. 

5. А. Г. Мордкович. Методического пособия для учителя. Алгебра и начала анализа. 10    

«Мнемозина»,2010    

1. Дополнительные пособия для учащихся: 

1. Математика. Тренировочные тематические задания повышенной сложности с 

ответами для подготовки к ЕГЭ и к другим формам выпускного и вступительного 

экзаменов  

2. Сборники для подготовки и проведения ЕГЭ / 2014, 2015, 2016. 

3. Энциклопедия для детей. Т. 11. Математика. – М., 1998. 

 

2. Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих Интернет-ресурсов: 

– Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/;http://www.ed.gov.ru/; 

http://www.edu.ru/ 

– Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

– Педагогическая мастерская, уроки в Интернете и многое другое: http://teacher.fio.ru 

– Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/ 
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– Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

– Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru  

– сайты «Энциклопедий», например: http://www.rubricon.ru/;  

-http://www.encyclopedia.ru/ 

- Открытый банк ЕГЭ по математике http://mathege.ru/or/ege/ 

- Сайт Александра Ларина. http://alexlarin.net/ege13.html 

-Решу ЕГЭ. Сайт Дмитрия Гущина  Задачи. Ответы. Решения. Обучающая система Дмитрия 

Гущина «РЕШУ ЕГЭ» 

-ЕГЭ 2016 Математика. Самое полное издание типовых вариантов 

-ЕГЭ 2015 Математика. 30 вариантов. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение курса алгебры и начал анализа в химико-биологическом 

профиле предусмотрено четыре часа в неделю для обязательного изучения математики в 10 и 

11 классе на этапе  общего среднего образования отводится не менее 136 ч из расчета 4 ч в 

неделю для каждого класса.  

При организации учебного процесса используются следующие формы: уроки 

изучения новых знаний, уроки закрепления знаний, комбинированные уроки, уроки 

обобщения и систематизации знаний, уроки контроля, практические работы, а также 

сочетание указанных форм. Формы организации работы учащихся: индивидуальная и 

коллективная (фронтальная; парная;  групповая).  

Формы учебных занятий:  мини – лекции; диалоги и беседы; практические работы; 

семинары; дискуссии; круглые столы; проектные работы.  Виды деятельности учащихся: 

устные сообщения; обсуждения; работа с источниками; доклады; защита презентаций; 

рефлексия. 

Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений и навыков являются 

фронтальный опрос, самостоятельные и контрольные работы, тесты, итоговая аттестация – 

ЕГЭ. 

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения, что представлено в 

схематической форме ниже. Планируется использование новых педагогических технологий 

в преподавании предмета. В течение года возможны коррективы календарно - 

тематического планирования, связанные с объективными причинами.  

При изучении алгебры и начал анализа в старшей школе осуществляется переход от 

методики поурочного планирования к модульной системе организации учебного процесса. 

Модульный принцип позволяет не только укрупнить смысловые блоки содержания, но и 

преодолеть традиционную логику изучения математического материала: от единичного к 

общему и всеобщему и от фактов к процессам и закономерностям. В условиях модульного 

подхода возможна совершенно иная схема изучения математических процессов «все общее 

- общее - единичное».  

Контрольных работ: 

10 класс- 9 

11 класс - 8 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения математики учащиеся должны  

http://www.encyclopedia.ru/
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знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и 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; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

  роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

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; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

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, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

  решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 

их графические представления;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для описания и исследования с помощью функций реальных 

зависимостей, представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

уметь: 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 

задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем; 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 

бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 

случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; для анализа информации статистического характера. 

владеть компетенциями:  

учебно-познавательной; ценностно-ориентационной; рефлексивной; коммуникативной; 

информационной; социально-трудовой. 

Условные обозначения используемые в календарно-тематических планах: 

Р – репродуктивный. уровень обучения. 

П – продуктивный уровень обучения. 

ТВ – творческий уровень обучения. 

      И – исследовательский уровень обучения. 
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Содержание 

учебного материала 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Повторение материала 10 класса 4  

Многочлены  10 1 

Степени и корни. Степенная функция  24 2 

Показательная и логарифмическая 

функции  

31 5 

Первообразная и интеграл 9 1 

Элементы теории вероятностей и 
математической статистики  9 часов 

9  

Уравнения и неравенства. Системы 
уравнений и неравенств     33 часа 

33 2 

Обобщающее повторение 16 часов 16  

Итого 136 11 



 

 

Содержание 

Многочлены 

Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема Безу. Схема Горнера. 

Симметрические и однородные многочлены. Уравнения высших степеней. 

Степени и корни. Степенные функции 

Понятие корня п-й степени из действительного числа. Функции у = к/х, их свойства и 

графики. Свойства корня п-й степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. 

Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. 

Дифференцирование и интегрирование. Извлечение корней п-й степени из комплексных 

чисел. 

Показательная и логарифмическая функции  

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и 

неравенства. Понятие логарифма. Функция у = logax, ее свойства и график. 

Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Интеграл 

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его вычисление 

и свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения интеграла в 

физике. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 

Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений неравенств  

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Уравнения с 

модулями. Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств. Решение рациональных 

неравенств с одной переменной. Неравенства с модулями. Иррациональные неравенства. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными. Диофантовы уравнения. Системы 

уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Средства контроля 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по алгебре и 

началам анализа 

1.  Оценка 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 обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

 

2.  Оценка устных ответов. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 



 

 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Оборудование и приборы: 

1. Таблицы : 

Формулы тригонометрии 

Решение простейших тригонометрических уравнений 

Аркфункции  

Таблиц квадратов целых  двузначных чисел  

Графики  

2. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным 

разделам курса математики: 

Виртуальная школа  Кирилла и Мефодия:    Алгебра 10-11 класс.    

  3.Мультимедийный компьютер 

4.Принтер лазерный 

5.Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30
0
, 60

0
), угольник 

(45
0
, 45

0
), циркуль 


