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2                                     Пояснительная записка Рабочая  программа по математике составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) образования, Программы для образовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 класс / Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М. Дрофа, 2002; 4-е изд. – 2004г., авторской программы и УМК  А. Г. Мордковича.     Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает  распределение учебных часов по разделам курса.  Программа выполняет две основные функции. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.       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 алгебре и началам анализа: 
• 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 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, эволюцией математических идей. Реализация целей обучения на основе компетентностного, личностно-ориентированного и деятельностного  подходов определяет следующие  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 программу введены новые дидактические единицы: «Линейная алгебра», «Комплексный анализ», «Гармонический анализ». Введение новых дидактических единиц в содержание курса обусловлено реализацией профильного параллельного обучения по модели проуниверситетского класса, необходимостью реализации стандарта высшего профессионального образования. 



 

 

3          Программа рассчитана на 256 учебных часа, в том числе 19 часов  на контрольные работы.               При изучении алгебры и начал анализа в старшей школе осуществляется переход от методики поурочного планирования к модульной системе организации учебного процесса. Модульный принцип позволяет не только укрупнить смысловые блоки содержания, но и преодолеть традиционную логику изучения  математического материала: от единичного к общему и всеобщему и от фактов к процессам и закономерностям. В условиях модульного подхода возможна совершенно иная схема  изучения   математических процессов «все общее — общее — единичное». Рабочая программа по «Алгебре и началам анализа» реализуется через формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций за счёт использования технологий дифференцированного обучения, опорных конспектов, дидактических материалов, коллективной системы обучения. Технология опорных конспектов позволяет давать и запоминать информацию блоками; дифференцированная - решает задачу индивидуального подхода, снижает конфликтные ситуации, позволяет обучающимся работать в соответствии со своим ритмом.  Применяемые виды и формы контроля уровня подготовки обучающихся соответствуют  Уставу и Положению о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся образовательного учреждения. Рабочая программа предполагает использование учебников: - « Алгебра и начала математического анализа, 10 - 11 классы (базовый уровень)/ А.Г. Мордкович, - 9-е изд., перераб.- Мнемозина, 2008. - «Высшая математика в упражнениях и задачах» - под ред. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. – Учебное пособие для втузов.-5-е изд., испр.- М.: Высш.Шк., 1997   Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года в соответствии с требованиями, установленным федеральными государственными образовательными стандартами, образовательной программой образовательного учреждения прописан в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников».                                                        Содержание    I.  Повторение (3 часа). Числовые выражения. Буквенные выражения. Уравнения (линейные, квадратные, дробно- рациональные, иррациональные). Знать и понимать:  - формулы сокращенного умножения;  - основные приемы решения уравнений: подстановка,  введение новых переменных;  - равносильность уравнений; - способы разложения на множители. Уметь: - сокращать дроби и выполнять все действия с дробями, -  использовать для решения познавательных задач справочную литературу,  -  доказывать рациональные тождества и упрощать выражения, применяя формулы     сокращенного умножения,  - решать рациональные, квадратные уравнения и простейшие иррациональные;  - составлять уравнения по условию задачи;  - использовать для приближенного решения уравнений  графический метод.  



 

 

4  II.    Числовые функции (10 часов). Определение функции, способы ее задания, свойства функций. Понятия обратной и периодической функций. Знать и понимать:  - числовые функции; - способы задания; - периодическая функция, период функции, основной период; - свойства числовых функций; - чтение свойств по графикам. Уметь: - описывать свойства  функций; - определять по графику промежутки возрастания и убывания; знакопостоянство; - знать формулы функций, изученных в 7-9 классах, уметь строить их графики (эскизы) и преобразовывать; III. Тригонометрические функции (24 часа). 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 x,ее свойства и график. Функция у = cos x,ее свойства и график. Периодичность функций y = cos x, y = sin x. График гармонического колебания. Преобразование графиков тригонометрических функций. Функции у = tg x, у= ctg x, их свойства и графики. Знать и понимать:  - понятия:  числовая окружность,  синус, косинус, тангенс и котангенс числового аргумента;  -синус, косинус, тангенс и котангенс углового аргумента; -радиан, радианная мера угла; - основные тождества; - соотношения между градусной и радианной мерами угла.  Уметь:    - решать простейшие тригонометрические уравнения с помощью числовой окружности; - находить на окружности точки по заданным координатам; - находить координаты точки, расположенной на числовой окружности; -     преобразовывать тригонометрические выражения с помощью тождеств. - строить графики основных тригонометрических функций;  - строить графики функций вида y = m f(x), путем преобразования графика y = f(x);  - строить графики функций вида y = f(kx), путем преобразования графика функции       y = f(x); - описывать свойства тригонометрических функций; - определять по графику промежутки возрастания и убывания; - знать формулы функций, изученных в 7-9 классах, уметь строить их графики (эскизы) и преобразовывать; - исследовать  функцию по схеме; 



 

 

5 -    определять период, частоту и амплитуду гармонических  колебаний. IV. Тригонометрические уравнения (10 часов). Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. Решение уравнения cos t =а. Арксинус.     Решение уравнения  sin t =а. Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg x = а, ctg x =а. Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических уравнений: введение новой переменной и разложение на множители. Однородные тригонометрические уравнения. Знать и понимать:  - арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс; - тригонометрическое уравнение, простейшее тригонометрическое уравнение; - однородное тригонометрическое уравнение первой степени, второй степени; - понятия обратных тригонометрических функций; - формулы для решения  тригонометрических  уравнений; - графическое изображение решений тригонометрических уравнений и неравенств. Уметь:  - вычислять обратные тригонометрические функции некоторых числовых значений; - решать простейшие тригонометрические уравнения; показывать решение на единичной окружности. V. Преобразование тригонометрических выражений  (21 час). Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведения. Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы.  Знать и понимать:  - формулы, связывающие тригонометрические функции одного и того же аргумента; - формулы сложения аргументов; - преобразование сумм тригонометрических функций в произведение; - формулы, связывающие функции аргументов, из которых один вдвое больше другого; - преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. Уметь:  - преобразовывать тригонометрические выражения с помощью формул;  - преобразовывать сумму тригонометрических функций в произведение; - преобразовывать произведение тригонометрических функций в сумму; - выполнять преобразование выражения        A sin x + B cos x к виду C sin (x + t) VI. Производная (30 часов). Числовые последовательности и их свойства. Предел последовательности. 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 y = f(x). Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. Построение 



 

 

6 графиков функций. Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на промежутке. Знать и понимать: - числовая последовательность; - монотонная (возрастающая или убывающая) последовательность; - ограниченная (сверху, снизу) последовательность; - предел последовательности; - окрестность точки, радиус окрестности; - сумма бесконечной геометрической прогрессии; - предел функции на бесконечности; - предел функции в точке; - приращение функции, приращение аргумента;  - производная; - дифференцируемая функция; - правила дифференцирования, - формулы дифференцирования; - алгоритм отыскания производной; - касательная к графику функции; - точка экстремума (максимума, минимума) функции; - стационарная точка, критическая точка функции; - алгоритм составления уравнения касательной к графику функции;  - алгоритм исследования функции  Уметь:  - находить приращение по формулам; - уметь вычислять производные по таблице производных, производную суммы, произведения, частного функций; - находить производную сложной функции; - уметь написать уравнение касательной к функции в заданной точке; - определять угол наклона касательной; - отыскивать наибольшее и наименьшее значения непрерывной функции на промежутке. VII. Комплексные числа (9 часов). Комплексные числа и операции над ними. Комплексные числа и координатная плоскость. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в степень и извлечение кубического корня. Знать и понимать: - понятия натурального, целого, рационального, действительного числа; - изображение комплексного числа на координатной плоскости. Уметь: - выполнять действия с комплексными числами; - выполнять запись комплексных чисел в тригонометрической форме. VIII. Итоговое повторение – ПРМЗ (23 часа). Практическое решение математических задач по курсу 10 класса.   



 

 

7 Учебно-тематический план. 10 класс.  № п/п Наименование разделов и тем Всего ча-сов В том числе на: Примерное количество часов на са-мостоятельные работы учащихся       уроки Тестовые работы Контрольные  работы   1. Повторение материала 7 - 9 классов 3 3   1             2.   Числовые функции. 10 9  1 2             3. Тригонометрические функции 24  22 1 2 7 4. Тригонометрические уравнения 10  9 1 1 3            5. Преобразование тригонометрических выражений 21   20 2 1 4 6. Производная  30  27 2 3 5 7.  Комплексные числа 9 8 1 1 2 8. ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 23 18 2 1 3 В нижней части таблицы часы суммируются Итого:  130 116 9 10 27 11 класс I. Степени и корни. Степенные функции (24 часа). Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функция у= n х , их свойства и графики. Свойства корня  n-й степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о показатели степени. Степенные функции, их свойства и графики.  Знать и понимать: - понятие корня n-й степени из действительного числа; - свойства корня  n-й степени; -  определение степенных функции, их свойства Уметь: 



 

 

8 - определять значение степенной 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; - находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем; - проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени. II. Показательная и логарифмическая функции (31 час).  Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Переход к новому основанию логарифма. Дифференцирование показательной и логарифмической функций. Знать и понимать: - понятие логарифма; - свойства логарифмов; - формулу перехода к новому основанию логарифма; -  правила дифференцирования; - свойства показательных и логарифмических функций; - чтение свойств по графикам. Уметь:  - определять значение показательной и логарифмической 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 простейшие показательные и логарифмические уравнения; - решать простейшие показательные и логарифмические неравенства. III. Первообразная и интеграл (12 часов). Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных неопределенных интегралов. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Определенный интеграл. Формула Ньютона – Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла. Основные методы интегрирования. Знать и понимать: - определение первообразной; - правила отыскания первообразных; - формулы вычисления основных неопределенных интегралов; 



 

 

9 -понятие определенного интеграла; - формулу Ньютона – Лейбница; - метод вычисления площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла. Уметь: - вычислять первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления первообразных, используя справочные материалы;   - вычислять площадь криволинейной трапеции. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, с применением аппарата математического анализа.  IV. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (9 часов). Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. Знать и понимать: - формулу бинома Ньютона; - вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 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); - основные формулы комбинаторики; - комбинаторные принципы сложения и умножения; - правило сложения вероятностей.  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.  V. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (25 часов). Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и совокупности неравенств, иррациональные неравенства, неравенства с модулями. Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. Знать и понимать: - понятия: равносильность уравнений;                     равносильность неравенств. 



 

 

10Уметь:  - решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; - доказывать несложные неравенства; - 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. VI.  Линейная алгебра (10 часов). Определители. Вычисление определителей. Матрицы и действия над ними. Обратная матрица. Решение матричных уравнений. Системы линейных уравнений. Матричный способ решения. Метод Крамера. Ранг матрицы. Метод Гаусса решения произвольной системы линейных уравнений. Однородная система линейных уравнений. Фундаментальная система решений. Знать и понимать: - основы алгебры матриц и теории определителей; - методы решений систем линейных уравнений; - основы теории линейных пространств и линейных операторов. Уметь:  - вычислять определители; - выполнять линейные операции над матрицами; - решать системы линейных уравнений.   VII. Итоговое повторение (15 часов). Учебно-тематический план. 11 класс. № п/п Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на: Примерное количество часов на са-мостоятельные работы учащихся       уроки Тестовые работы Контрольные  работы   1 СТЕПЕНИ И КОРНИ. 24 22 1 2 5 



 

 

11СТЕПЕННЫЕ ФУНКЦИИ 2 ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ И ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИИ 31 29 2 2 8 3. ИНТЕГРАЛ 12 11  1 2 4. ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 9 8  1 3 5. УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА. СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ 25 24 1 1 4 6. ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА 10 9 1 1 2 7. ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 15 14 1 1 2 В нижней части таблицы часы суммируются  Итого: 126 117 6 9 26     Требования к уровню подготовки выпускников  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 



 

 

12уметь 
• 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; 



 

 

13использовать 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 ВЕРОЯТНОСТЕЙ 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); 
• основные формулы комбинаторики; 
• комбинаторные принципы сложения и умножения; 
• правило сложения вероятностей.  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. Знать и уметь использовать: 

• основы алгебры матриц и теории определителей; 
• методы решения систем линейных уравнений; 
• основы теории линейных пространств и линейных операторов; 
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• методы векторной алгебры.         Учебно-методическое обеспечение предмета и перечень используемой литературы. Учебник: Алгебра и начала анализа, 10 - 11 кл./ А.Г. Мордкович, М: Мнемозина, 2008. Задачник: Алгебра и начала анализа, 10- 11 кл. / А.Г. Мордкович и др. /М.: Мнемозина, 2008  Дополнительная литература: 1. Контрольные работы по алгебре и началам анализа для 10 – 11 классов общеобразовательных школ. / А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская. / М: Мнемозина, 2007,  62с. 2. Алгебра и начала анализа, 10. Самостоятельные работы для общеобразовательных учреждений / Л.А.Александрова; под редакцией А.Г.Мордковича / М.: Мнемозина, 2008. – 127с.  3. Алгебра и начала анализа, 11. Самостоятельные работы для общеобразовательных учреждений / Л.А.Александрова; под редакцией А.Г.Мордковича / М.: Мнемозина, 2009. – 100с.  4.  5.  «Высшая математика в упражнениях и задачах» – под.ред. Данко П.Е., Попов А.Г.,Кожевникова Т.Я – Учебное пособие для втузов. -5-е изд., испр.- М.: Высш. Шк., 1997. Методическая литература. 1. А.Г. Мордкович  Алгебра.  10-11.Методическое пособие для учителя. 2. Математика. Тренировочные тематические задания повышенной сложности с ответами для подготовки к ЕГЭ и к другим формам выпускного и вступительного экзаменов / сост. Г.И. Ковалева, Т.И. Бузулина, О.Л. Безрукова, Ю.А. Розка – Волгоград: Учитель, 2005; 3. Ивлев Б.И., Саакян С.И., Шварцбург С.И., Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса, М.,2000; 4. Лукин Р.Д., Лукина Т.К., Якунина И.С., Устные  упражнения  по алгебре и началам анализа, М.1989; 5. Шамшин В.М. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ по математике, Феникс, Ростов-на-Дону,2004; 6. Ковалёва Г.И. Учебно-тренировочные тематические тестовые задания с ответами по математике для подготовки к ЕГЭ, ч. I,II,III,       Волгоград,2004; 7. Студенецкая В.Н. Математика: система подготовки учащихся к ЕГЭ, Волгоград,2004; 8. Математика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября»; 9. Математика в школе. Ежемесячный научно-методический журнал.Мордкович А. Г. Беседы с учителями математики: Учебник – Метод. пособие /А. Г. Мордкович – М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век»: ООО «Издательство «Мир и образование», 2005г./ 10. Математика. 10 - 11 класс: Элективный курс «В мире закономерных случайностей» /авт. сост. В. Н. Студенецкая и др. – Волгоград: Учитель, 2007г./ 11. Денищева Л. О. Алгебра и начала анализа. 10 - 11 класс: Тематические тесты и зачеты для общеобразовательных учреждений. /Л. О.Денищева и др.: под ред. А. Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2005г./ 



 

 

1512. Единый государственный экзамен: Математика: Репетитор / Кочагин В. В. и др. – М.: Просвещение, Эксмо, 2006г./ 13. Математика. Тренировочные тематические задания повышенной сложности с ответами для подготовки к ЕГЭ и к другим формам выпускного и вступительного экзаменов / сост. Г. И. Ковалева и др. – Волгоград: Учитель, 2005г./  Рабочая программа предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения учебного процесса.  Она включает кроме демонстрационных печатных пособий раздаточные таблицы, различные рабочие тетради и дидактические материалы, сборники тестов и т.д. Эти печатные материалы могут значительно облегчить работу преподавателя математики, их можно использовать для опроса на уроке и в качестве заданий на дом.        Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера:  1. CD «1С: Репетитор. Математика» (К и М); 2. CD «АЛГЕБРА не для отличников» (НИИ экономики авиационной промышленности); 3. «Математика, 5 - 11».     Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование информации и материалов следующих Интернет – ресурсов: – Министерство образования РФ:     http://www.informika.ru/;   http://www.ed.gov.ru/ ;   http://www.edu.ru/   – Тестирование online: 5 - 11 классы :      http://www.kokch.kts.ru/cdo/  – Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое:      http://teacher.fio.ru – Новые технологии в образовании:      http://edu.secna.ru/main/ – Путеводитель «В мире науки» для школьников:       http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ – Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:       http://mega.km.ru  – сайты «Энциклопедий энциклопедий», например:      http://www.rubricon.ru/  ;     http://www.encyclope.ru/



 

 

16      


