
Аннотация к рабочей программе 

к учебнику А.Г. Мордковича «Алгебра и начала анализа», 

11 класс, (базовый уровень), «Мнемозина», 2011 г. 
Данная рабочая программа составлена на основе: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-

ФЗ; от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // http://vvww.consultant.ru/; http://www.garant.ru/. 

 Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 №189 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 9 июня 2016 г. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

 Приказ МО Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/1063 (в редакции приказа 

министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-21/1742) Об 

утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области 

 Приказа министерства образования Оренбургской области от 31.07.14. №01-

21/1036 «О подготовке к итоговой аттестации обучающихся общеобразовательных 

организаций области». 

 Учебный план МОБУ «Платовская СОШ им. А.Матросова» на 2016-2017 г. 

 Программы по алгебре и началам математического анализа 10-11 классов (базовый 

уровень) авторов И.И.Зубаревой, А.Г.Мордковича 

 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», 

«Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала математического анализа». 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 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; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 
 
Цели: 
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Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в 

будущей профессиональной деятельности; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин; 

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций 

на математическом материале; выполнения расчетов практического характера; 

использования математических формул и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально 

убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие 

основную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной 

аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы по трем 

компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни». При этом последние два 

компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания. 

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие 

учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких уровней. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

АЛГЕБРА 
Степени и корни. Степенные функции (18 часов). Понятие корня n-ой степени из 

действительного числа. Функции y =nx , их свойства и графики. Свойства корня n-ой 

степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства 

степени с действительным показателем. 

Степенные функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции (29 часов) 



Показательная функция, еѐ свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, еѐ 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 (8 часов). Первообразная и неопределенный интеграл. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона-Лейбница. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (14 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 (21 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. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества 

решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Обобщающее повторение. (12 часов) 

СИСТЕМА УРОКОВ: 

Урок – лекция. Для решения обшей познавательной задачи предполагаются совместные 

усилия учителя и учеников. На таком уроке 

используются демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или 

учениками, мультимедийные продукты (слайды). 

Применение анимации при создании слайдов позволяет рассматривать вопросы 

математической теории в движении, обеспечивает другой 

подход к изучению нового материала, вызывает повышенное внимание и интерес у 

учащихся к предмету. 

Урок – практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в 

зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть разнообразными: 

решение различных задач, практическое применение различных методов решения задач, 

письменные исследования. Компьютер на таких уроках используется как тренажер 

устного счета, источник справочной информации. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на 

уровне обязательной и возможной подготовки. 

Урок – тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности учащихся, тренировки техники тестирования. 



Урок самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ: 

двухуровневая – уровень обязательной подготовки – «3», уровень возможной подготовки 

– «4» и «5»; многоуровневые – список заданий, из которого учащийся решает задание по 

своему выбору. 

Урок – контрольная работа проводится на двух уровнях: обязательной и возможной 

подготовки. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
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; 

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. 

Элементы комбинаторики, 
статистики и теории вероятностей 
Уметь: 
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; анализа информации статистического характера. 

Система оценивания 
При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения 

учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях, формировать компетенции: 

- ключевые образовательные компетенции через развитие умений применять 

алгоритм решения уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств, текстовых 

задач, решения геометрических задач; 

- компетенция саморазвития через развитие умений поставить цели деятельности, 

планирование этапов урока, самостоятельное подведение итогов; 

- коммуникативная компетенция через умения работать в парах при решении 

заданий, обсуждении вариантов решения, умение аргументировать свою точку зрения; 

- интеллектуальная компетенция через развития умений составлять краткую запись 

к задаче 

- компетенция продуктивной творческой деятельности через развитие умений 

перевода заданий на математический язык 

- информационная компетенция через формирование умения самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию посредством ИКТ 

Промежуточная аттестация учебного курса математики осуществляется через 

математические диктанты, самостоятельные работы, контрольные работы по разделам 

учебного материала, тесты. 

Предлагаются учащимся разноуровневые тесты, т.е. список заданий делится на две части 

– обязательную и необязательную. 



Обязательный уровень обеспечивает базовые знания для любого ученика. Необязательная 

часть рассчитана на более глубокие знания темы. 

Цель: способствовать развитию устойчивого умения и знания согласно желаниям и 

возможностям учащихся. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные 

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

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 
обучающихся по математике. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 
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 недочѐта 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. 

Отметка «1» ставится, если: 

работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть 

работы выполнена не самостоятельно. 

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 обучающихся по математике 
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 освещении 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 (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

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. 

Отметка «1» ставится, если: 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из 

поставленных вопросов по изученному материалу. 

Общая классификация ошибок. 



При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочѐты. 

3.1. 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. 

3.2. 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. 

3.3. Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Литература 
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Алгебра и начала анализа 10–11 классы. Задачник – М: Мнемозина 2011 г.; 

А. Г. Мордкович Алгебра и начала анализа 10–11 классы. Пособие для учителей М.: 

Мнемозина 2008 г.; 

В. И. Глизбург Алгебра и начала анализа 10 класс. Контрольные работы. Базовый 

уровень - М.: Мнемозина 2009 г.; 

В. И. Глизбург Алгебра и начала анализа 11 класс. Контрольные работы. Базовый 

уровень - М.: Мнемозина 2009 г.; 

Л. А. Александрова. Алгебра и начала анализа. Самостоятельные работы- М.: 

Мнемозина 2009 г. 

Шабунин М.И. и др. Алгебра начала анализа: Дидактические материалы для 10 – 11 кл. – 

М.: Мнемозина, 2000 

Денищева Л.О. Корешкова Т.А. Алгебра и начала анализа. 10 –11 класс.: Тематические 

тесты и зачеты для общеобразовательных 

учреждений. Под ред. А.Г. Мордковича.- М.: Мнемозина, 2009 

Ершов А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и 

началам анализа для 10-11 классов. – М.:Илекса, 2009 



Студенецкая В.Н., (Авт.-сост). Решение задач по статистике, комбинаторике, теории 

вероятности Волгоград: Учитель, 2005 

Электронные средства обучения: 
1. «Открытая математика. Функции и графики » - «Физикон»; 

2. «Открытая математика. Стереометрия» - «Физикон»; 

3. «Генератор заданий по математике» - «Просвещение»; 

4. «Новые возможности для усвоения курса математики 5-11» - «Дрофа»; 

5. «Алгебра 10-11» - «Просвещение»; 

6. «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия», алгебра, геометрия 11 класс. 

7. «Стереометрия 10-11» - ООО «1С-Паблишинг», 2005 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих Интернет – 

ресурсов: 

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

http://www.edu.ru/ 

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

10. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru 

11. Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/ 

12. Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

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

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

http://www.encyclopedia.ru/ 


