
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по алгебре 11 класс 

Программа по алгебре для обучающихся 11 класса на составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

МОиН РФ от 05.03.2004 г. № 1089), Образовательной программы МБОУ «СОШ №5»  на 

2014 – 2015 г, с учетом тематического планирования, предложенного А.Г.Мордковичем. 

 

Цели   
Общеучебные 

 Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 
практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 
образования. 

 Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 
математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе. 

 Формирование представлений об идеях и методах математики, о математике, как форме 
описания и методе познания действительности, о математике как части общечеловеческой 
культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса. 
 

Предметно-ориентированные 

 Знакомство с понятиями: радикал, первообразная, интеграл, интегрирование, логарифм, 
логарифмирование, потенцирование, экспонента, дисперсия, сочетания, размещения, 
факториал, бином Ньютона, треугольник Паскаля. 

 

 Формирование умений вычисления радикалов, интегралов, площадей плоских фигур с 
помощью интегралов, логарифмов; решения показательных и логарифмических 
уравнений и неравенств; преобразования выражений, содержащих радикалы, степени, 
логарифмы; построения и чтения графиков показательных, логарифмических, степенных 
функций и функций вида ỵ=√x. 

 

 Развитие навыков вычисления производных, вероятности событий в простейших случаях; 
решения уравнений, неравенств и их систем; решения простейших комбинаторных задач; 
чтения и построения графиков функций. 

 

 Обобщение и систематизация знаний по темам: «Производная», «Степенная функция», 
«Уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств», «Теория вероятностей и 
статистика». 

 

Основополагающими принципами построения курса алгебры являются: целостность и 

непрерывность; научность в сочетании с доступностью; практико-ориентированность и 

межпредметность; концентричность в структуризации материала.  

 Особенности преподавания предмета. 
  Данная программа составлена для класса, в котором 47% учащихся имеют низкие,24%-средние и 

29%-хорошие реальные учебные возможности. Исходя из этого, обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе к изучаемому материалу. Индивидуальные 



особенности учащихся учитываются при планировании урока. Для учащихся, имеющих определенный 

успех в изучении той или иной темы и высокий уровень обученности, во время уроков предлагается 

выполнить практические задания повышенного уровня сложности (в том числе типа ЕГЭ). На изучение 

курса отводится 135 часов из расчета 4 часа в неделю. Содержание курса состоит из блоков: «Степени 

и корни», «Показательная и логарифмическая функции», «Первообразная и интеграл», «Элементы 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей», «Уравнения, неравенства. Системы уравнений и 

неравенств». Учитывая реальные учебные возможности учащихся, для удовлетворительного усвоения 

изучаемого материала  дополнительный час из вариативной части распределен по темам: «Степени 

и корни», «Показательная и логарифмическая функции», «Первообразная и интеграл», «Элементы 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей». С целью достижения положительного результата 

при сдаче ЕГЭ в программе предусмотрены отдельные часы для выполнения учебно-тренировочных 

тестовых заданий ЕГЭ, а также часы на повторение. 

  

Требования к математической подготовке  учащихся 11 класса 

В результате изучения алгебры и начал  математического анализа 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. 

 Универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности. 

 Вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

уметь 

Алгебра 

 Находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах. 

 Проводить преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 

логарифмы. 

 Вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 Практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь 

 Строить и читать графики показательных, логарифмических, степенных функций. 

 Определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции. 

 Решать уравнения и простейшие системы уравнений, используя свойства 

показательных, логарифмических, степенных функций и их графиков. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: 

 Описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

уметь 

 Вычислять первообразные элементарных функций. 

 Вычислять в простейших случаях площади фигур с использованием первообразных. 

 Вычислять производные элементарных функций. 

 Исследовать в простейших случаях функции и строить их графики с использованием 

аппарата математического анализа. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

Уравнения и неравенства 

уметь 

 Решать показательные и логарифмические, иррациональные уравнения , неравенства и 

их системы. 

 Составлять уравнения и неравенства по условию задачи. 

 Использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод. 



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. 

Составитель: Завацкая Н.П. 


