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Пояснительная записка.

Документы, определяющие содержание и условия реализации рабочей программы:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

2. «Федеральный компонент государственных стандартов начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования». Утвержден 05.03.2004 № 1089

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»

4. Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к использованию в

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014

учебный год.

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпиде



миологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».

6. Программы общеобразовательных учреждений по алгебре и началам анализа 10-11 класс под

редакцией И.И. Зубаревой и А.Г. Мордковича изд-во Мнемозина Москва 2011

7. Учебный план ГБОУ лицей №144 на 2013-2014 учебный год.

В курсе содержание образования, представленное в основной школе, развивается в следующих

направлениях:

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения уравнений,
неравенств, систем;

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений;

знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем
исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие

прикладные задачи;

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире;

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно применять
изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а также использовать

их в нестандартных ситуациях;

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при
решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях

применения математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе.

Цели

Изучение математики в старшей школе направлено на достижение следующих целей:

формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;

овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и

умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин, для

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне;

развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на

уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в
области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;

воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для

общественного прогресса.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

В ходе изучения математики в старшей школы учащиеся продолжают овладение разнообразными



способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования

различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;

решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой деятельности

при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач;

планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и самостоятельного

составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале;

использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и

результатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера;

построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач,

задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей работы,

соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом;

самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт.

Место предмета в учебном плане

Согласно учебному плану лицея для изучения математики в 11 классе отводится 140 ч из расчета 4 ч

в неделю.

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса

должны знать:

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту

и 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;

идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики;

значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения

моделей реальных процессов и ситуаций;

возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного

расположения;

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в

различных областях человеческой деятельности;

различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных,

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;

роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на



аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики;

вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира;

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ

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;

применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических

задач;

находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители;

выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией

комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с

действительными коэффициентами;

проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;

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, выполнять преобразования графиков;

описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;

решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их

графические представления;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:

описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их
графически; интерпретации графиков реальных процессов;

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА



уметь

находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;

вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;

исследовать функции и строить их графики с помощью производной;

решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;

решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке;

вычислять площадь криволинейной трапеции;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:

решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе
задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического

анализа;

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА

уметь

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;

доказывать несложные неравенства;

решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя

результат с учетом ограничений условия задачи;

изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя

переменными и их систем.

находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод;

решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений,

свойств функций, производной;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:

построения и исследования простейших математических моделей;

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ЕРОЯТНОСТЕЙ

уметь

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по

формуле и с использованием треугольника Паскаля;



вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:

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

информации статистического характера.

владеть компетенциями:

учебно – познавательной;

ценностно – ориентационной;

рефлексивной;

коммуникативной;

информационной;

социально – трудовой.

Универсальные учебные действия (УУД)

Регулятивные:

учитывать правило в планировании и контроле способа решения;

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки;

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

различать способ и результат действия;

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его и учета
характера сделанных ошибок;

Познавательные:

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с

использованием учебной литературы.

проводить сравнение, структуризацию и классификацию по заданным критериям;

ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

владеть общим приемом решения задач;



строить речевое высказывание в устной и письменной форме.

Коммуникативные:

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;

контролировать действие партнера;

договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности, в том числе в

ситуации столкновения интересов;

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве.

Тематическое планирование учебного материала

«Алгебра и начала анализа»

11 класс

по УМК А.Г. Мордковича и др.

базовая подготовка 4 ч в неделю (140 ч в год)

№

Раздел (глава) Примерное

кол-во часов

1 Повторение программы 10 класс 10

2 Степени и корни 20

3 Показательная и логарифмическая функции 26

4 Первообразная и интеграл 12

5 Элементы математической статистики, комбинаторики и теории

вероятностей

8

6 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 34

7 Повторение 30

Итого: 140



Общее количество часов: 140

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения математики в старшей школе ученик должен

Знать/понимать

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и 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;

идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата для решения

практических задач и внутренних задач математики;

значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей реальных

процессов и ситуаций;

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных областях

человеческой деятельности;

различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-экономических и

гуманитарных науках, на практике;

роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической основе;

значение аксиоматики для других областей знания и для практики;

вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира.

Литература

1. Настольная книга учителя математики. М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство

Астрель», 2009.

2. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл.: В двух частях. Ч. 1: Учебник для

общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. –

М.: Мнемозина, 2011.

3. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл.: В двух частях. Ч. 2: Задачник для общеобразовательных

учреждений / А.Г. Мордкович, Л.О. Денищева, Л.И. Звавич, Т.А. Корешкова, Т.Н. Мишустина,

А.Р. Рязановский, П.В. Семенов; под ред. А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2011.




