
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по алгебре для 10-11 классов составлена на 

основе следующих документов: 

 Федерального компонента государственного стандарта основного  

          общего образования 2004г.; 

 Примерной программы по математике основного общего 

образования;  

 Базисного учебного плана, утверждённого приказом 

Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004г.; 

 Программы. Алгебра 10-11 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева,  

          А.Г. Мордкович. - 3-е изд., стер. - М. Мнемозина, 2011 г.; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ №253 от 31.03.14г. 

«Об утверждении  Федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ    начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

 Учебного плана МБОУ СШ №4 

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.  

 

Цели обучения алгебре и началам анализа: 

• формирование представления о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части обще-человеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 



Задачи обучения: 

•  приобретение математических знаний и умений; 

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельностей; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной) и 

профессионально-трудового выбора. 

 

В ходе изучения курса учащиеся должны овладеть следующими 

ключевыми компетенциями: 

• познавательная (познавать окружающий мир с помощью наблюдения, 

измерения, опыта, моделирования; сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям; творчески решать учебные и 

практические задачи: уметь мотивированно отказываться от образца, 

искать оригинальные решения) 

• информационно-коммуникативная (умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение; составление плана, тезисов, конспекта; 

приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности) 

• рефлексивная (самостоятельная организация учебной деятельности; 

владение навыками контроля и оценки своей деятельности, поиск и 

устранение причин возникших трудностей; оценивание своих учебных 

достижений; владение умениями совместной деятельности; согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками) 

  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 

выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в 

том числе задач, требующих поиска путей и способов решения; 

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи, использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с 

одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 

гипотез и их обоснования; 

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая 



учебную и справочную литературу, современные информационные 

технологии. 

 

 Место предмета в базисном учебном плане  

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения алгебры и 

начал математического анализа на этапе основного общего образования 

отводится не менее 89 часа из расчета 2,5 часа в неделю. Но в связи с 

обязательностью сдачи единого государственного экзамена всеми 

выпускниками и для обеспечения достижения его целей на изучение 

алгебры и начал математического анализа добавлено 0,5 ч за счет часов 

компонента образовательного учреждения. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов 

 

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 й 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  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; 

 

Основные формы организации учебного процесса – фронтальная, 

групповая, индивидуальная. 

В данном курсе ведущими методами обучения предмету являются: 

объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и 

частично-поисковый. На уроках используются следующие технологии: 

личностно ориентированное обучение, обучение с применением 

компетентстно-ориентированных заданий, ИКТ. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 

математике.  
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 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.  

 

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 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 (определены «Требованиями к 

математической подготовке учащихся» 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.  

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.  

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.  

Недочетами являются:  

 нерациональные приемы вычислений и преобразований;  

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков  

Тематический план 10 класс 

 

Количество часов – 102, в неделю 3 часа 

Плановых контрольных работ – 8  

Преподавание ведется по учебнику «Алгебра и начала математического 

анализа 10-11» в 2 частях для общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень) / А.Г.Мордкович, – «Мнемозина», 2009 

Контроль за уровнем знаний: самостоятельные работы, проверочные 

работы, тесты  

Итоговое повторение – 10. 

 

 Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Числовые функции 9  

2 Тригонометрические функции 26 3 

3 Тригонометрические уравнения 10 1 

4 
Преобразование 

тригонометрических выражений 
15 1 

5 Производная 31 3 

6 Повторение 11  

 

 

Содержание программы 

 

      Числовые функций (9 ч) 

Определение функции, способы ее задания, свойства функций. Обратная 

функция. 

      Тригонометрические функции (26 ч) 



Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая 

окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и 

котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. 

Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения. 

Функция у= sin х ,  ее свойства и график. Функция у  = cos х,  ее свойства и 

график. Периодичность функций у  sin х ,  у  = cos х .  Построение графика 

функций у=mf(x)  и  у= f (kx)  по известному графику функции 

у= f (x) .Функции   у= tg х  и  у= ctg х ,  их свойства и графики. 

      Тригонометрические уравнения (10 ч) 

Первые представления о решении тригонометрических уравнений. 

Арккосинус. Решение уравнения cos t = а. Арксинус. Решение уравнения 

sin t  =а. Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg t = a, ctg t = а. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения 

тригонометрических уравнений: введение новой переменной и разложение 

на множители. Однородные тригонометрические уравнения. 

       Преобразование тригонометрических выражений (15 ч) 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного 

аргумента. Формулы понижения степени. Преобразование сумм 

тригонометрических функций в произведение. Преобразование 

произведений тригонометрических функций в суммы. 

      Производная (31 ч) 

Определение числовой последовательности и способы ее задания. 

Свойства числовых последовательностей. 

Определение предела последовательности, Свойства сходящихся 

последовательностей. Вычисление пределов последовательностей. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии.     

Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение 

аргумента. Приращение функции. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. 

Алгоритм отыскания производной. Формулы дифференцирования. 

Правила дифференцирования. Дифференцирование функции  

у  = f (kx+m ). 

Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления 

уравнения касательной к графику функции у = f (x) .  

Применение производной для исследования функций на монотонность и 

экстремумы. Построение графиков функций. Применение производной для 

отыскания наибольших и наименьших значений величин. 

     Обобщающее повторение (11ч) 

 

Тематический план 11 класс 

 

Количество часов – 102, в неделю 3 часа 

Плановых контрольных работ –7  



Преподавание ведется по учебнику «Алгебра и начала математического 

анализа 10-11» в 2 частях для общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень) / А.Г.Мордкович, – «Мнемозина», 2009 

Контроль за уровнем знаний: самостоятельные работы, проверочные 

работы, тесты  

Итоговое повторение – 9. 

 

 Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Повторение материала 10 класса 3  

2 
Степени и корни. Степенные 

функции 
18 1 

3 
Показательная и логарифмическая 

функции 
29 3 

4 Первообразная и интеграл 8 1 

5 

Элементы математической 

статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей 

15 1 

6 Уравнения и неравенства 20 1 

7 Обобщающее повторение 9  

 

Содержание программы 

 

Степени и корни. Степенные функции (18 ч) 

Понятие корня п-й степени из действительного числа. Функции у = '\[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. 

Показательная и логарифмическая функции (29 ч) 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные 

уравнения. Показательные неравенства. 

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

логарифмов. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Переход к новому основанию логарифма. Дифференцирование 

показательной и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл (8 ч) 

Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных 

неопределенных интегралов. 

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие 

определенного интеграла, формула Ньютона — Лейбница. Вычисление 

площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей(15 ч) 



Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. 

Сочетания и размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события 

и их вероятности. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (20 ч) 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена 

уравнения 

h(f(x)) = h(g(x)) уравнением f(x) = g(x), разложение на множители, 

введение новой переменной, функционально-графический метод. 

Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, 

системы и совокупности неравенств, иррациональные неравенства, 

неравенства с модулями. 

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

     Обобщающее повторение (12 ч) 

Литература: 

1)Программы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы 

/ авт.-сост. И.И.   Зубарева, А.Г. Мордкович.– 2-е  изд., испр. и доп. – М. 

: Мнемозина, 2009. 

      2)Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2 ч. Ч. 1. 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень) / А.Г. Мордкович. – 10-е изд., стер. – М. : Мнемозина, 2009. 

      3)Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2 ч. Ч. 2. 

Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень) / [А.Г. Мордкович  и др]  под ред. А.Г. Мордковича. - 10 -е изд., 

стер. – М. : Мнемозина 2009. 

      4)Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Контрольные 

работы  для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень) / В.И. Глизбург ; под ред А.Г. Мордковича. – М. : Мнемозина, 

2011. 

      5)Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. 

Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных учреждений 

/ Л.А. Александрова ; под ред. А.Г. Мордковича.  – 4-е изд., испр. и доп.– 

М. : Мнемозина, 2009. 

      6)Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Контрольные 

работы  для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень) / В.И. Глизбург; под ред  А.Г. Мордковича. – М. : Мнемозина, 

2009. 

      7)Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. 

Самостоятельные работы для  учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л.А. Александрова ; под ред. А.Г. Мордковича.  – 4-е изд., 

испр. и доп.– М. : Мнемозина, 2011. 

      8)Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 класс. 

Тематические тесты и зачеты  для  учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л.О. Денищева, Т.А. Корешкова ; под  ред  А.Г. Мордковича.  

– М. : Мнемозина, 2008. 



      9)Математика. 10-й класс. Тесты для промежуточной аттестации и 

текущего контроля: учебно-методическое пособие / под редакцией Ф.Ф. 

Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – Ростов- на-Дону: Легион-М, 2010. 

      10)Математика. Тематические тесты. Часть – 1 (базовый уровень). 

Подготовка к ЕГЭ- 2010 / под редакцией Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. 

– Ростов-на-Дону:  Легион-М, 2009. 

      11)Математика. Тематические тесты.Часть – 2. Подготовка к ЕГЭ-2010 

/ под редакцией  Ф.Ф. Лысенко. – Ростов-на-Дону: Легион-М, 2009. 
         12)Математика. Подготовка к ЕГЭ-2012 /  под редакцией Ф.Ф. 

Лысенко, С.Ю. Кулабухова. –  Ростов-на-Дону: Легион-М, 2011. 

      13)3000 задач с ответами по математике. Банк заданий ЕГЭ. Все 

задания группы В «Закрытый сегмент» /  под редакцией А.Л. Семенова, И. 

В. Ященко. – «Экзамен» Москва,2012. 

 

      Образовательные интернет – ресурсы: 

       1)Открытый банк заданий по математике: http://mathege.ru/or/ege/Main  

       2) Министерство образования РФ: http://www.mathege.ru  

       3)Министерство образования РФ: http://www.ed.gov.ru/; 

http://www.edu.ru  

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

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


