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1.Рабочая
программа
по
учебному предмету
«Алгебра и начала математического анализа»
для обучающихся
11 класса
МБОУ Островянской СОШ
разработана на
программы по авторской программе для общеобразовательных учреждений
И. И. Зубаревой, А.Г. Мордкович в 10-11 классах, изд. «Мнемозина» 2009 год.

основе

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее
освоение по учебному плану школы на 2017-2018 учебный год отводится 102 час.в год, 3 ч. в
неделю.
Рабочая программа реализует ФКГОС.
Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей программе
МБОУ Островянской СОШ на соответствующий учебный год.
Программой предусмотрено проведение: - контрольных (иных видов) работ в количестве 7 ч.
2.Изучение «Алгебра и начала математического анализа» в средней
школе направлено
надостижение
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.
Содержание данной рабочей программы предполагает установление содержательных
межпредметных связей с другими курсами (физика, черчение), проведение интегрированных уроков.
3. УМК по предмету:
Учебник: А.Г.Мордкович.Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2 ч. Ч. 1
Учебник и Ч. 2, Задачник
Литература для обучающихся: Л.А. Александрова Алгебра и начала анализа. Самостоятельные
работы 10 класс. – М.: Мнемозина, 2009;
А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская. Алгебра и начала анализа, 10 – 11 класс. Контрольные работы. –
М.: Мнемозина, 2009;
Л.О. Денищева, Т.А. Корешкова. Алгебра и начала анализа, 10 – 11 класс. Тематические тесты и
зачеты. – М.: Мнемозина, 2009;
Для подготовки к ЕГЭ используется пособие: Ф. Ф. Лысенко Математика ЕГЭ – 2013 .
Вступительные экзамены.
Открытый банк заданий по математике. Диск «Репетитор». Кирилл и Мефодий.
4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества
часов):Повторение. (7 часов)
Степени и корни. Степенные функции. (18 часов)
Показательная и логарифмические функции.
(29 часов)

Первообразная и интеграл. (8 часов)
Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей.
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. (20 часов)
Повторение. (5 часов)

(15 часов)

5.Требования к уровню достижений обучающихся:
В результате изучения «Алгебра и начала математического анализа» 11 класса обучающиеся
должны:
(ФКГОС):
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;
Уметь:
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 1 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;
владеть компетенциями: учебно–познавательной, ценностно – ориентационной, рефлексивной,
коммуникативной, информационной, социально – трудовой.
6.Система оценивания
Критерии
и нормы

оценки

знаний,

умений

и

навыков

обучающихся по

математике:
1. Система контроля складывается из следующих компонентов:
1. Математические диктанты. В математических диктантах оцениваются не только знания
ученика, но и умение его работать на слух и за ограниченное время. Оценки выставляются на
усмотрение учителя и ученика.
2. Тесты предложены двух видов: на установление истинности утверждений и на выбор
правильного ответа. Первые проверяют умение учащихся обосновывать или опровергать
утверждения. Такие тесты позволяют акцентировать внимание школьников на формулировках
определений, свойств, законов и др. математических предложений, а также развивают
точность, логичность и строгость их математической речи. На их выполнение отводится от 3
до 5 минут.
3. Тесты второго вида (с выбором ответа из трех или четырех вариантов) проверяют владение
устными вычислительными приемами, усвоение материала каждого пункта, в той
последовательности, в которой он там представлен. Тесты содержат по 10 вопросов, их можно
предлагать целиком или частями, в зависимости от объема пройденного материала к моменту
проведения. На выполнение каждого задания теста отводится около 1 минуты.

4. Самостоятельные работы содержат от 4 до 6 заданий и рассчитаны примерно на 15-20 минут.
Оцениваются по желанию учащихся.
5. Для итогового повторения составлены итоговые контрольные работы.
6. Контрольные работы составлены по крупным блокам материала или главам учебника, есть
итоговая контрольная работа. В каждой работе по 5-6 заданий, первые три из них
соответствуют уровню обязательной подготовки, последние задания более продвинутые по
уровню сложности. На выполнение контрольной работы отводится 40-45 минут.
2. Система оценивания.
Для обеспечения достижения обязательных результатов обучения важное значение имеет
организация и система оценивания контроля знаний и умений учащихся. В предлагаемой системе
обучения устные и письменные контролирующие и обучающие работы, а также опросы не
проводятся во время изучения конкретной темы. Знание должно сформироваться, поэтому в журнал
выставляются отметки, полученные учащимися на зачете и на контрольной и самостоятельной
работе по изученной теме. На зачете учащиеся получают отметку за знание теории, на контрольной
работе – за практическое применение теоретических знаний.
1) Оценивание контрольных (тематических и итоговых) работ.
1) Контрольная работа, состоящая из 5 заданий (3 задания УОП и 2 задания УВ).
Отметка «3» ставится за выполнение заданий УОП;
отметка «4» ставится за выполнение заданий УОП и 1 задания УВ;
отметка «5» ставится за выполнение всех заданий УОП и УВ
или если ученик решил все задания УВ, но не решил
1 задание УОП.
2) Контрольная работа в виде теста с выбором ответа.
Каждое задание I части оценивается в 1 балл, а задания II части оцениваются в зависимости от
сложности от 2 и до 6 баллов. Итоговая отметка выставляется на основе суммы полученных за
выполнение работы баллов.
2) Оценивание самостоятельных работ.
Самостоятельные (контролирующие) работы проводятся на двух уровнях: УОП и УВ.
Если учащийся не доволен полученной оценкой, допускается отсрочка её выставления в журнал. В
течение 3 – 4 дней эту работу можно пересдать. За это время учащийся получает от учителя
дополнительное домашнее задание, а так же может обращаться за консультацией к учителю.
3) Оценивание зачётов.
Если учащийся отвечает на вопросы, соответствующие уровню обязательной подготовки, то он
получает отметку «3». Отметки «4» и «5» можно получить только за ответы на вопросы,
соответствующие УВ.
4) Выставление четвертной и годовой отметки.
Отметка в четверти выставляется на основании отметок, полученных на зачете и контрольной
работе. Годовая отметка выставляется на основании отметок в четвертях, а также на основании
результата итоговой контрольной работы
3. Оценка работ учащихся.
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 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.

2) Оценка устных ответов обучающихся.
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.

3) Оценка тестовой работы.
отметка «5» ставится за выполнение свыше 85 % заданий;
отметка «4» ставится за выполнение от 70 % до 85 % заданий;
отметка «3» ставится за выполнение от 51 % до 69 % заданий;
отметка «2» ставится за выполнение менее 50 % заданий.
4. Общая классификация ошибок.
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые)
и недочёты.
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.
1. 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.
1. Недочетами являются:

·
·

нерациональные приемы вычислений и преобразований;
небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

