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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа по алгебре и началам анализа ориентирована на учащихся 10-11
классов и составлена на основе:
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования по математике (профильный уровень),
- примерной программы среднего (полного) общего образования по математике (профильный
уровень),
- программы по алгебре и началам математического анализа 10-11 классов (профильный
уровень) авторов И.И.Зубаревой, А.Г.Мордковича.
Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что сѐ объектом
являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, восприятия
научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С ее
помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе.
Алгебра является одним из опорных предметов основной школы; она обеспечивает изучение
других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно - научного цикла, в
частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении алгебре способствует
усвоению предметов «гуманитарного цикла. Практические умения и навыки алгебраического
характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников.
Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении алгебраических
абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения математической наукой
явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе наук и роли математического
моделирования в научном познании и практике способствует формированию научного
мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе.
Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности
развитого воображения, алгебра развивает нравственные черты личности (настойчивость,
целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие,
дисциплину, критичность мышления) и умение аргументировать и отстаивать свои взгляды и
убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения.
Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда —
планирование своей работы, поиск рациональных путей ее выполнения, критическая оценка
результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои мысли ясно
и исчерпывающе, лаконично и ѐмко, приобрести навыки чѐткого, аккуратного и грамотного
выполнения математических записей.
Основная цель обучения математике состоит в формировании всесторонне образованной и
инициативной личности, владеющей системой математических знаний и умений, идейнонравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, которые складываются в ходе
учебно-воспитательного процесса и готовят ее к активной деятельности и непрерывному
образованию в современном обществе.
Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления
учащихся
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:
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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 путем обогащения математического
языка, развития логического мышления.
Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную
грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими
компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора,
личностного развития, ценностных ориентаций. Это предопределяет направленность целей
обучения на формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и
самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные
возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.
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 математики:
формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средства
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 общечеловеческой
культуры через знакомство с историей развития математики.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской
Федерации, согласно действующему учебному плану МОБУ Гимназия №1, с целью обеспечения
профильного уровня обучения предмету, тематический план предусматривает следующие
варианты организации процесса обучения:
в 10 классе профильного уровня предполагается обучение в объеме 136 часов (4 ч в
неделю);
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в 11 классе профильного уровня предполагается обучение в объеме 136 часов (4 ч в
неделю).
В соответствии с этим реализуется типовая программа авт. Мордкович А.Г. в объеме 272
часа

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной
программы основного общего образования:
Сформированность
1) ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшею
образовании на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых
познавательных интересов;
2) целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;
3) коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и
младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видах деятельности;
4) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры
5) представлений о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее
развития, о еѐ значимости для развития цивилизации;
6) критичности мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать
гипотезу от факта;
7) первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке
пауки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
8) креативности мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических
задач;
9) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
10) учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно –
коммуникативных технологий (ИКТ – компетентности);
11) способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждений.
12) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с
предложенным алгоритмом;
Умения:
1) самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
2) осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания
и вносить не обходимые коррективы;
3) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ
объективную трудность и собственные возможности сѐ решения;
4) осознанного владения логическими действиями определения понятий, обобщения, установления
аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления
родовидовых связей;
5) устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
6) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
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7) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками:
определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы
работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение;
8) видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации к других дисциплинах, и
окружающей жизни;
9) находить в различных источниках информацию, необходимую дня решения математических
проблем и представлять еѐ в понятном форме; принимать решение в условиях неполной и
избыточной, точной и вероятностной информации;
10) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.)
для иллюстрации, и интерпретации, аргументации;
11) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;
12) применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений видеть различные способы
решения задач;
13) понимать сущность алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с
предложенным алгоритмом;
16) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных
математических проблем;
17) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского
характера.
Знания
1) принципа работы с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой
информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя
математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию,
доказывать математические утверждения;
2) базового понятийного аппарата: иметь представление о числе, владение символьным языком
алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, формирование представлений о
статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об
особенностях выпадов и прогнозов, носящих вероятностный характер;
3) правил выполнения алгебраические преобразования рациональных выражений, применение их
для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;
4) математических формул и умение использовать их самостоятельно составлять формулы
зависимостей между величинами на основе обобщении частных случаев и эксперимента;
5) решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения,
неравенства, системы; применять графические представления для решения и исследования
уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из математики,
смежных предметов, практики;
6) системы функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение строить
графики функций, описывать их свойства, использовать функционально – графические
представления для описания и анализа математических задач и реальных зависимостей;
7) основных способов представления и анализа статистических данных; умение решать задачи на
нахождение частоты и вероятности случайных событий;
8) алгоритма применения изученных понятий, результатов и методов при решении задач из
различных разделов курса, в том числе задач, не относящихся к непосредственному применению
известных алгоритмов.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА
10 класс
Действительные числа
Натуральные и целые числа, рациональные числа, иррациональные числа, множество
действительных чисел, модуль действительного числа, метод математической индукции
Числовые функции
Определение числовой функции и способы еѐ задания. Свойства функций. Периодические и
обратные функции.
Тригонометрические функции
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
y sin x , ее свойства и график. Функция y cos x , ее свойства и график. Периодичность функций
y sin x , . Построение графика функций y mf (x) и y f (kx) по известному графику функции
y f (x) . график гармонического колебания. функции y tgx и y ctgx, их свойства и графики.
Тригонометрические уравнения
Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. Решение уравнения
cos t a . Арксинус. Решение уравнения sin t a . Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений
tg t a и ctg t a . Простейшие тригонометрические уравнения . Два методы решения
тригонометрических уравнений: введение новой переменной и разложение на множители.
Однородные тригонометрические уравнения.
Преобразования тригонометрических выражений
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. Преобразование выражений
A sin x B cos x к виду C sin(x t ) .
Производная
Определение числовой последовательности и способы еѐ 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 y f(x m) . Уравнение касательной к
графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной к графику функции y 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
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11 класс
Повторение курса 10 класса
Многочлены
Многочлены от одной и нескольких переменных. Уравнения высших степеней
Степени и корни. Степенные функции
Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции y n x , их свойства и графики.
Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение
понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. Дифференцирование и
интегрирование.
Показательная и логарифмическая функции
Показательная функция, еѐ свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. Понятие
логарифма. Функция y log a x , еѐ свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические
уравнения. Логарифмические неравенства. Переход к новому основанию логарифма.
Дифференцирование показательной и логарифмической функций.
Первообразная и интеграл
Первообразная. Правила отыскания первообразных. Неопределенный интеграл. Таблица
основных неопределенных интегралов.
Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятии определенного интеграла.
Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного
интеграла.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
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. Вероятность и геометрия. Независимые
повторения испытаний с двумя исходами. Статистические методы обработки информации.
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных
событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. решение
практических задач с применением вероятностных методов.
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств.
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, функциональнографический 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
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 10,11 КЛАССОВ
В результате изучения математики на профильном 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 формулеi 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;
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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-экономи-ческих 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.
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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
анализировать и отбирать необходимую информацию посредством ИКТ

самостоятельно

искать,

Промежуточная аттестация учебного курса математики осуществляется через математические
диктанты, самостоятельные работы, контрольные работы по разделам учебного материала, тесты.
Предлагаются учащимся разно уровневые 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).
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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:
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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.
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УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Программы. Математика. 5—6 классы. Алгебра. 7—9 классы. Алгебра и начала математического
анализа. 10—11 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович, 2011.
2. Алгебра и начала анализа 10; 11 классы. В 2ч.:1.Учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений (профильный уровень) /А.Г. Мордкович – М.: Мнемозина, 2013.2. Задачник для
учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень) /А.Г. Мордкович – М.:
Мнемозина, 2013.
3.Задачи по алгебре и началам анализа: Пособие для учащихся 10–11 кл. общеобразоват.
учреждений /С.М. Саакян, А.М. Гольдман, Д.В. Денисов. – М.: Просвещение, 2010.
4. Н.Я.Виленкин, О.С.Ивашев-Мусатов и др .Алгебра и начала анализа: Пособие для учащихся 10
кл школ и классов с углубленным изучением математики. М. «Просвещение»-2011г
5 Н.Я.Виленкин, О.С.Ивашев-Мусатов и др.Алгебра и начала анализа: Пособие для учащихся 11 кл
школ и классов с углубленным изучением математики .. М. «Просвещение»-2012г
6. Математика ЕГЭ минимум (подготовка к ЕГЭ 2016)/Д.А.Мальцев и др. – М.: Народное
образование, 2015
7. ЕГЭ. Практикум по математике. Решение уравнений и неравенств. Преобразование
алгебраических выражений./ Садовничий Ю.В. - М.: Экзамен, 2012
8. ЕГЭ 2012. Математика. Задача В5. Простейшие уравнения. Рабочая тетрадь/ Шестаков С. А.—
М.: МЦНМО, 2012.
9. Подготовка к ЕГЭ по математике в 2015 году. Методические указания/ Ященко И. В. и др. М.: МЦНМО, 2012.
10. Математика. ЕГЭ 204. Контрольные тренировочные материалы с ответами и комментариями./
Нейман Ю.М. и др.- М.; СПб: Просвещение, 2014
11.Все задания группы В «Закрытый сегмент»/й А.Л. Семенов, И.В. Ященко. – М.: «Экзамен», 2015
12.Все задания группы С «Закрытый сегмент»/И.Н.Сергеев, В.С.Панферов – М.:. Изд. «Экзамен»,
2014
13.Математика 10-11 класс. Тематический контроль/ А.А.Мальцев – М.: - Народное образование
14. Алгебра и начала математического анализа. 10 и 11 классов: Методическия пособие для
учителя./ Мордкович A.Г., Семенов П.B. М.: Мнемозина, 2013.
15. Алгебра и начала математического анализа.11 класс. Контрольные работы для учащихся
общеобразовательных учреждений (Профильный уровень).М.: Мнемозина, 2009.
16. Алгебра и начала математического анализа.11 класс. Самостоятельные работы для учащихся
общеобразовательных учреждений(профильный уровень0. / Александрова Л.А. М.: Мнемозина,
2009.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

мультимедийный компьютер;

документ камера;

маркерная доска;

интерактивное оборудование Magic Pen;

мобильный класс;

система интерактивного голосования Votum
СПИСОК ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
http://malay.ucoz.ru/
http://school-assistant.ru/
http://uztest.ru/
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http://www.ege.edu.ru
http://mathege.ru
http://www.alleng.ru
http://reshuege.ru/

14

