
Аннотация к рабочей программе по алгебре и началам анализа 11 кл. 

Настоящая программа по алгебре и началам  анализа для 11 класса (профильный 

уровень) составлена на основе: федерального компонента государственного стандарта 

среднего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089),  примерной программы 

для общеобразовательных учреждений по алгебре и началам математического анализа  к 

УМК «Алгебра 10- 11 класс. Профильный уровень - автор А.Г.Мордкович» [Программы 

для общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы. Авторы-составители И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович – М.: Мнемозина, 2014.] 

Рабочая программа разработана в соответствии с  нормативно-правовой базой: 

 Законом  от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. 

N 124-ФЗ); 

 Учебным планом МКОУ СОШ №10 на 2018-2019 учебный год;     

      

Цели 
     Изучение математики в старшей школе на профильном уровне 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 

естественнонаучных 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. 

      На основании требований  Государственного образовательного стандарта в 

содержании учебно-тематического планирования предполагается  реализовать актуальные 

в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  

подходы, которые определяют 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. 

 

 

Место предмета в учебном плане 

 

На освоение предмета «Алгебра и начала анализа» отводится 136 часов в год, 4 

часа в неделю (35 учебных недель) 



 

Используемый УМК 

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

1.Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Часть 1.: учебник / 

А.Г.Мордкович, П.В. Семенов –2е изд. - М.: Мнемозина, 2008. 

2.Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Часть 2.: задачник / 

А.Г.Мордкович, П.В. Семенов –2-е изд. - М.: Мнемозина, 2008. 

3. Программы для общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы. Авторы-составители И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович – М.: 

Мнемозина, 2014 г.  

4. Алгебра и начала математического анализа. Контрольные работы.10 класс профильный  

уровень / В.И.Глизбург под редакцией А.Г.Мордковича.– М.: Мнемозина, 2013 г. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения математики на профильном уровне 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; 

• возможности геометрического языка как средства 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. 

 

 

 

 

Содержание программы 

Повторение (5 ч) 

 

Многочлены (9 ч) 

Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема Безу. Схема Горнера. 

Симметрические и однородные многочлены. Уравнения высших степеней. 

 

Степени и корни. Степенные функции ( 24 ч) 



  Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции , их свойства и 

графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений, содержащих 

радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и 

графики. Дифференцирование и интегрирование. Извлечение корней  n-ой степени из 

комплексных чисел. 

 

Показательная и логарифмическая функции (31 ч) 

  Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. 

Понятие логарифма. Логарифмическая функция,  ее свойства и график. Свойства 

логарифмов. Логарифмические уравнения и неравенства. Дифференцирование 

показательной и логарифмической функций. 

 

Интеграл (9ч) 

  Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его вычисление и 

свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения интеграла в 

физике.  

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (9ч) 

  Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 

Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени.  

 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (33ч) 

  Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Уравнения с модулями. 

Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств. Решение рациональных 

неравенств с одной переменной. Неравенства с модулями. Иррациональные неравенства. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными. Диофантовы уравнения. Системы 

уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами.  

-решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений и 

свойств функций; доказывать несложные неравенства; изображать на координатной 

плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем 

Обобщающее повторение  (17 ч) 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

1 Повторение 5 

2 Многочлены 9 

3 Степени и корни. Степенные функции 24 

4 Показательная и логарифмическая функции 30 

5 Интеграл 9 

6 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 9 

7 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 33 

8 Обобщающее повторение   17 

 Итого 136 

 


