
Аннотация к рабочей  программе по алгебре 11 класс 

Основа для составления программы: 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Алгебра и начала анализа»  

предназначена для 11 класса и разработана на основании следующих 

документов: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего (полного) общего образования от 5 марта 2004 г. 

№ 1089 (с изменениями и дополнениями);  

 ООП СОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2                             

г. Медногорска»; 

 положение о рабочей программе МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Медногорска» 

Место учебного предмета в учебном плане МБОУ                                           

«СОШ № 2 г. Медногорска»: 

Для  11-х классов учебный план  МБОУ  СОШ № 2  отводит 136 часов  

для обязательного изучения учебного предмета из расчета 4 учебных часов в 

неделю в связи с подготовкой  обучающихся к государственной итоговой 

аттестации.  

Цели и задачи изучения предмета: 

- 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 обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

- 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: отношение к 

математике как к части общечеловеческой культуры; знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного процесса; 



- создать   условия   для   умения   логически   обосновывать   суждения,   

выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки; 

- создать условия для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи; 

 - формировать  умение  использовать  различные  языки  математики: 

словесный, символический, графический; 

- формировать  умение  свободно  переходить  с  языка  на  язык  для  

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

- создать условия для плодотворного  участия в работе в группе; умения 

самостоятельно  и мотивированно организовывать свою деятельность; 

- формировать умение использовать приобретенные знания и умения в 

практи-ческой деятельности и повседневной жизни для исследования 

(моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и  свойств  тел;  вычисления  площадей  поверхностей  

пространственных  тел  при решении  практических  задач,  используя  при

 необходимости  справочники  и вычис-лительные устройства; 

- создать   условия   для   интегрирования   в  личный   опыт   новую,   в  том  

числе самостоятельно полученную информацию. 

 Основные разделы программы: 

 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса                 

Раздел II. Содержание учебного предмета, курса                                                

Раздел III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы  

Приложение                                                                                                      

Календарно-тематическое планирование                                                                   

Оценочные материалы                                                                                                                         

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Содержание тем учебного курса: 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Всего часов 

 

1 

Повторение курса алгебры 10 класса 6 

2 Степени и корни. Степенные функции 21 

3 Показательная и логарифмическая функция 35 

4 Первообразная и интеграл 9 



 

5 

Элементы математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей 

15 

6 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств 

25 

7 Итоговое повторение 25 

 Итого: 136 

 

1.Степени и корни. Степенные функции 

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции y = 
n

x , их 

свойства и  графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование 

выражений, содержащих радикалы. Степень с рациональным показателем и ее 

свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени 

с действительным показателем. Степенные функции, их свойства и графики. 

 

2. Показательная и логарифмическая функции 

 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства 

функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, 

ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. Обратная функция. Область определения и 

область значений обратной функции. График обратной функции. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-

линейных функций. Показательная функция, еѐ свойства и график. 

Показательные уравнения. Показательные неравенства. Понятие логарифма. 

Логарифмическая функция, еѐ свойства и график. Свойства логарифма. 

Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, 

степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, 

число е. Преобразования простейших выражений, включающих 

арифметические операции, а также операцию возведения в степень и операцию 

логарифмирования. Логарифмические уравнения. Логарифмические 

неравенства. Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

 

3. Первообразная и интеграл 
Первообразная и неопределенный интеграл. Понятие об определенном 

интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона-

Лейбница. 

4.Элементы математической статистики, комбинаторики 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. Треугольник Паскаля. Элементарные и 

сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

 

5. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 
 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, 

неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя 

неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их 

систем. Применение математических методов для решения содержательных 

задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, 

учет реальных ограничений.  

 

6. Повторение                                                                                                                 
Повторение материала за курс старшей школы. Подготовка к ЕГЭ 

 


