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Раздел 1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по математике составлена на основе следующих документов:      

  - Закона Российской Федерации «Об образовании»;  

      - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897);  

         - Федерального перечня учебников,  утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

- Устава МКОУ СОШ № 10;  

- Основной образовательной программы основного общего образования; 

- Учебного  плана МКОУ СОШ № 10; 

         - методическими рекомендациями учителям-предметникам на 2016-2017 учебный 

год, разработанных Ставропольским краевым институтом повышения квалификации 

работников образования. 

  - Федерального компонента государственного стандарта основного  общего образования 

по математике, утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

Стандарт опубликован в издании "Федеральный компонент государственного стандарта 

общего образования. Часть I. Начальное общее образование. Основное общее 

образование" (Москва, Министерство образования Российской Федерации, 2004) 

федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего  

образования на базовом уровне;  

 - примерной  и авторской программы среднего (полного)   общего образования по 

математике (алгебра и начала анализа) (составитель Т.А.Бурмистрова). 

В  соответствии с выбранным календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год, 

учебным планом МКОУСОШ № 10 на 2018-2019 уч. г.,   количество учебных недель 

составляет 34 учебных недели. 

Программа соответствует учебнику «Алгебра и начала анализа» для 10-11 классов 

образовательных учреждений /А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын, Б.М. 

Ивлев, С.И. Шварйбурд– М. Просвещение, 2004-2013 гг./ и обеспечена учебно-

методическим комплектом «Алгебра и начала анализа» для 10-11-ых  классов   А.Н. 

Колмогорова  и др. (М.: Просвещение). 

Программой отводится на изучение алгебры и начал анализа по 3 урока в неделю, 

что составляет 102 часа в учебный год. Из них на контрольные работы 6 часов, на зачёты 3 

часа, которые распределены по разделам следующим образом: «Первообразная и 

интеграл» - 2 к\р и 1 зачёт, «Обобщение понятия степени» 1 к\р и 1 зачёт, «Показательная 

и логарифмическая функции» 1 к\р и 1 зачёт, «Производная показательной и 

логарифмической функций» 1 к\р, на итоговую административную контрольную работу 

отведены  2 часа.  

Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для 

повышения математических знаний учащихся в старшем звене школы, улучшения 

усвоения других учебных предметов. 

В распределение часов по темам,  предложенное в авторской программе, внесены 

изменения: увеличено количество часов на тему «Повторение изученного в 10 классе»  на 

1 час,  уменьшение на 1 час количества часов на тему «Элементы теории вероятностей». 

Основной формой организации образовательного процесса является урок. 

Технологии (или элементы технологий), применяемые при обучении: 

здоровьесбережения, развивающего обучения, личностно-ориентированного обучения, 

парной и групповой деятельности, поэтапного формирования умственных действий, 

дифференцированного обучения. 



         Текущий контроль проводится в форме самостоятельных, проверочных, 

контрольных работ, зачётов  и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце 

логически законченных блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в 

виде административной контрольной работы.  

 

      Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

- овладение математическими  знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, а также  для  изучения  школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне, для  продолжения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры. Критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе 

по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности (отношение к математике как 

части общечеловеческой культуры, знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общественного 

прогресса). 

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; 

*развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путём  обогащения 

математического языка и развития логического мышления. 

 

                            Раздел 2. Содержание обучения 

Алгебра и начала анализа 
1. Повторение изученного в 10 классе – 8 часв. 

Определение производной, производные степенной и тригонометрических функций, 

правила вычисления производных, применение производной. 

2. Первообразная и интеграл – 19 часов. 

Первообразная. Первообразные степенной функции с целым показателем (п не 

равно -1), синуса и косинуса. Простейшие правила нахождения первообразных. 

Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона – Лейбница. 

Применение интеграла к вычислению площадей и объёмов. 

3. Показательная и логарифмическая функции – 47 часов.   
Понятие о степени с иррациональным показателем. Решение иррациональных 

уравнений. Показательная функция, её  свойства и график. Тождественные 

преобразования показательных уравнений, неравенств и систем. Логарифм числа. 

Основные свойства логарифмов. Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Решение логарифмических уравнений и неравенств. Производная показательной 

функции. Число е и натуральный логарифм. Производная степенной функции. 

4. Элементы теории вероятностей – 12 часов. 
Перестановки. Размещения. Сочетания. Понятие вероятности события. 

5. Итоговое повторение – 16  часов.  



 

 

  Раздел 3. Тематическое планирование учебного материала 
 

№ 

п\п 

Тема Количество часов 

1 Повторение изученного в 10 классе. 8 

2 Первообразная. 9 

3 Интеграл. 10 

4 Обобщение понятия степени. 13 

5 Показательная и логарифмическая функции. 18 

6 Производная показательной и логарифмической функций 16 

7 Элементы теории вероятностей. 12 

8 Обобщающее повторение. 16 

 

Раздел 4. Требования к уровню подготовки учеников 
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. 

Уметь: 

-выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы, применяя 

вычислительные устройства; находить корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться прикидкой и оценкой при практических расчётах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих  степени, радикалы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

-  определять значение функции по значению аргумента при различных способа задания 

функции; 

- строить графики изученных функций; 

- находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графики; 

- вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы; 

- решать рациональные уравнения и неравенства, простейшие иррациональные, 

тригонометрические уравнения и их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 



- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчёта числа 

исходов. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- расчётов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

тригонометрические функции, обращаясь при необходимости к справочным материалам и 

применяя простейшие устройства; 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

вычисление наибольших и наименьших значений, на нахождение скорости и ускорения; 

- построения и исследования простейших математических моделей;  

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде графиков, диаграмм; 

- анализа информации статистического характера. 

                    

         Раздел 5.     Критерии оценки устной и письменной речи 

обучающихся 
 
Основными формами проверки знаний и умений обучающихся по математике являются 

письменная контрольная работа, тесты, работы в формате ЕГЭ и ГИА и устный опрос, 

практические работы. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные обучающимися знания и умения.  

 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 верным, если правильно выбран способ решения, само решение 

сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены необходимые вычисления и 

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

4..  Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

четырехбальной  системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 

"2" (неудовлетворительно), 

 "3" (удовлетворительно),  

"4 " хорошо),  

"5 " (отлично). 

Устные ответы обучающихся  оцениваются следующим образом. 

Ответ оценивается отличной отметкой, если ученик: 

—   полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

—   изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; 

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

—   показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

—   продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

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 по замечанию учителя. 

Ответ оценивается хорошей отметкой, если он удовлетворяет в основном 

требованиям на отличную отметку, но при этом имеет один из недостатков: 

—   в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

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

исправленные по замечанию учителя; 

—   допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов либо в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Удовлетворительная отметка ставится в следующих случаях: 

—   неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

—   имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, в чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

—   ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но вы полнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

—   при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений  и навыков. 

 При устном ответе учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос 

или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии учащегося; за решение более сложной задачи илиответ на более сложный вопрос, 

предложенные учащемуся дополнительно после  выполнения им       заданий. 

5. Для качественной подготовки обучающихся к сдачи  экзаменов в формате ЕГЭ и ГИА 

обучающимся  предлагаются контрольные работы, которые   содержат задания базового , 

повышенного и творческого уровней. 

Задания базового уровня предполагают воспроизведение определения понятия, 

формулировки правила, теоремы и др., т, е. применение знаний по образцу. Это значит: понял, 

запомнил, воспроизвел. 
Задания повышенного уровня представлены задачами, при выполнении которых 

учащимся приходится использовать несколько алгоритмов, формул, теорем, 

анализировать возможные общие пути решения, отыскивать характерные признаки и связи 

познавательного объекта с другими, т. е. узнать образец. Это значит; понял, запомнил, 

воспроизвел, применил знания по образцу и в измененной ситуации. 

При  выполнении заданий творческого уровня нужно установить необходимые связи 

между компонентами знаний, найти выход из нестандартной ситуации. Это значит:  

обучающийся  овладел знаниями на повышенном уровне и научился переносить их в 

новые условия. 
 Контрольные работы состоят из заданий базового, повышенного и творческого уровней, 

которые оцениваются соответственно в 1, 2, 3 балла.   Оценки за контрольную работу 

выставляются с учетом объема выполненных заданий, причем обязательным является 

выполнение заданий базового уровня, которые оцениваются либо в 1, либо в 0 баллов. В 

гимназических классах контрольные работы и тесты оцениваются по следующей шкале: 

  

Объем 

выполненной 

работы 

До 50% От 50 до 

75% 

От 75 до 

90% 

От 90 до 100% 

включительно 

Оценка 2 3 4 5 

 



КРИТЕРИИ  ВЫСТАВЛЕНИЯ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК 

  
При выставлении четвертных оценок учитывается «Положение о системе 

оценок, форме ,порядке и периодичности промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в МКОУ СОШ № 10»,а так же  общий средний балл  и средний балл за 

письменные и зачетные работы. Если обучающийся отсутствовал на уроке, то 

контрольную, самостоятельную работу или зачёт следует сдать на консультации, иначе 

оценка по данной работе будет неудовлетворительной. 

 

                         Раздел 6. Литература и средства обучения. 
1. Учебник  «Алгебра и начала анализа» для 10-11 классов образовательных 

учреждений /А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын, Б.М. Ивлев, С.И. 

Шварйбурд– М. Просвещение, 2004-2013 гг./ 

2. «Дидактические материалы по алгебре и началам анализа» для 11 классов (Ивлев 

Б.М., Саакян С.М., Шварцбурд С.И. - М. Просвещение, 2004-2013 гг./ 

3. Учебник «Алгебра»  для 9 классов образовательных учреждений (Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. - М. Просвещение, 2010-2013 гг./ 

4. Интернет ресурсы. 

5. Диск «Мультимедийные уроки алгебры Кирилла и Мефодия. 10-11 классы.» 

 

Интернет-ресурсы, рекомендуемые для использования 

в работе учителями математики 

 
1. http://school-collection.edu.ru − хранилище единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов, где представлен широкий выбор электронных пособий. 

2. http://wmolow.edu.ru − федеральная система информационно-образовательных 

ресурсов (информационный портал). 

3. http://fcior.edu.ru - хранилище интерактивных электронных образовательных 

ресурсов. 

4. http://www.numbernut.com/ − все о математике. Материалы для изучения и 

преподавания математики в школе. Тематический сборник: числа, дроби, сложение, 

вычитание и пр. Теоретический материал, задачи, игры, тесты. 

5. http://www.math.ru − удивительный мир математики/ Коллекция книг, видео-

лекций, подборка занимательных математических фактов. Информация об олимпиадах, 

научных школах по математике. Медиатека. 

6. http:www.int.ru – сеть творческих учителей. Методические пособия для учителя; 

учебно-методические пособия; словари; справочники; монографии; учебники; рабочие 

тетради; статьи периодической печати. 

7. http://methath.chat.ru – Методика преподавания математики Материалы по 

методике преподавания математики; обсуждение наболевших вопросов преподавания 

математики в средней школе.  

8. http://www.bymath.net – Средняя математическая интернет-школа: страна 

математики. Учебные пособия по разделам математики: теория, примеры, решения. 

Задачи и варианты контрольных работ. 

9. http://www.mccme.ru – Московский центр непрерывного математического 

образования. Документы и статьи о математическом образовании. Информация об 

олимпиадах, дистанционная консультация. 

10. http://teacher.ru – «Учитель.ру». Педагогические мастерские, Интернет-

образование. Дистанционное образование. Каталог ресурсов «в помощь учителю». 



11. http://vischool.r2.ru – «Визуальная школа». Представлена информация об 

использовании визуальных дидактических материалов в учебном процессе, визуальные 

уроки, визуальные дидактические материалы. 

http://eqworld.ipmnet.ru – мир математических уравнений. Информация о решениях 

различных классов алгебраических, интегральных, функциональных и других 

математических уравнений. Таблицы точных решений. Описание методов решения 

уравнений. Электронная библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   № 

   п/п 

Тема, количество часов Повторение Подгот. к 

ЕГЭ 

Дата 

 Повторение изученного в 10-м классе (8 ч.)    

1 Производная. Формулы дифференцирования. П.13, 15 (1) 

 

4.1.1, 

4.1.4,4.1.3 

 

2 Производные тригонометрических функций. П 17 , 15 (2)   

3 Производная функции y=x
n  

. П. 22,23   

4 Применение производной к исследованию функции.  3.2.6  

5-6 Экстремумы функции. Построение графиков.    

7-8 Наибольшее и наименьшее значения функции. Проверочная работа по 

теме «Повторение изученного в 10-м классе». (25мин.) 

П.16 4.3.1  

 Первообразная и интеграл (9ч.)    

9 Определение первообразной.  П.3   

10 Применение определения первообразной.  П.15   

11 Основное свойство первообразной.    4.3.1  

12 Нахождение общего вида первообразной с помощью таблицы.    4.3.2  

13 Три правила нахождения первообразных. Первообразная суммы.     



14 Первообразная сложной функции.  

 

   

15-

16 

Решение задач на вычисление первообразных.     

17 Контрольная работа № 1 по теме «Первообразная».    

 Интеграл (10ч.)    

18 Нахождение площадей криволинейных трапеций.      

19 Вычисление площади криволинейной трапеции.   4.3.2  

20 Интеграл.     

21 Формула Ньютона-Лейбница.  4.3.2  

22 Вычисление определенного интеграла.     

23 Применение интеграла для вычисления площади криволинейной 

трапеции. 

   

24 Вычисление объема тел.    

25 Контрольная работа № 2 по теме «Интеграл».    

26 Применение интеграла для решения задач по физике.    

27 Зачёт №1 по теме «Первообразная и интеграл».     

              Обобщение понятия степени  ( 13 часов)    



 

28 

Корень n-й степени.   

8 кл. п.11, 

15,16  

 

1.1.5 

29 Вычисление значения корня  n –ой степени.   1.4.3  

30 Основные свойства корня n – ой степени.  8 кл. п. 17,18   

31 Применение свойств корня n-ой степени.   2.1.3  

32 Иррациональные уравнения.     

33 Способы решения иррациональных уравнений.     

34 Решение систем иррациональных уравнений.     

35 Степень с рациональным показателем (определение)   1.1.6, 1.1.7, 

1.4.1 

 

36 Вычисление степени с рациональным показателем.     

37 Основные свойства степени.     

38 Контрольная работа № 3 по теме: «Степень с рациональным 

показателем» 

   

39 Преобразование выражений содержащих степень с рациональным 

показателем.  

   

40 Зачет № 2 по теме: « Степень с рациональным показателем».    

 Показательная и логарифмическая функции ( 18 часов)    

41 Показательная функция.     

42 Свойства показательной функции.     

43 Решение показательных уравнений.                                                        



 

44 

Решение показательных уравнений.  

45-

46 

Решение показательных уравнений и систем уравнений.     

47 Определение логарифма.    1.3.1  

48 Основные свойства логарифмов.   1.3.1, 1.3.2  

49 Нахождение значений логарифмических выражений.      

50 Логарифмическая функция. Понятие обратной функции.   3.3.7  

51 График и свойства логарифмической функции.   3.3.7  

52 Применение свойств логарифмической функции.     

53 Логарифмические уравнения.   2.1.6  

54 Способы решения уравнений.   2.1.9  

55 Системы логарифмических уравнений.  2.1.11  

56 Контрольная работа № 4 по теме: «Показательная и 

логарифмическая функции».  

   

57 Решение логарифмических неравенств и их систем.   2.2.4  

58 Зачет № 3 по теме: «Показательная и логарифмическая функции».    

                Производная показательной и логарифмической функций 

(16 часов) 

   

59 Производная показательной функции. Число е. П.3(1-4) 4.1.5  

60 

61 

Вычисление производной показательной функции. 

Первообразная показательной функции.  

  

4.3.1 

 



62 Вычисление первообразной показательной функции.    

63 Производная логарифмической функции.   4.1.5  

64 Вычисление производной логарифмической функции.     

65 Упражнения в вычислении производной логарифмической функции.   4.1.5  

66 Вычисление производной логарифмической функции.    

67 Закрепление по теме «Производная показательной и логарифмической 

функции».  

 4.3.1  

68 Степенная функция.   3.3.4  

69 Вычисление значений степенной функции.    

7 Понятие о дифференциальных уравнениях.     

71 Гармонические колебания.     

72 Контрольная работа № 5 по теме: «Производная показательной и 

логарифмической функций». 

   

73 Дифференциальное уравнение показательного роста и показательного 

убывания. 

   

74 Зачет № 4 по теме: «Производная показательной и логарифмической 

функций». 

   

 

75-

76 

           Элементы теории вероятностей (12часов) 
Перестановки. 

   

77-

78 

Размещения.    

79-

80 

Сочетания.    



81-

82 

Понятие вероятности события. 

 Решение задач на вероятность события. 

   

83-

84 

Свойства вероятности события.    

85 Относительная частота события.    

86 Условная вероятность. Независимые события.    

 Повторение (16 часов)    

87 Тождественные преобразования алгебраических выражений (7-9 

классы) 

   

88 Преобразования тригонометрических выражений.    

89-

90 

Решение тригонометрических уравнений.  2.1.4  

91-

92 

Решение логарифмических и показательных уравнений.  2.1.4  

93-

94 

Вычисление производной функций.  4.1.5  

95 Уравнение касательной.  4.1.3  

96 Возрастание и убывание функций.  3.2.1  

97-

98 

Исследование функции, построение графика.   3.2.1  

99-

100 

Итоговая контрольная работа.  3.2.6 

        4.3.1 

 

101 Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции. 

Первообразная и интеграл. 

   

102 Площадь криволинейной трапеции.    



 


