
Аннотация к рабочей программе по алгебре и началам математического 

анализа в 11 классе 

Современные тенденции по модернизации среднего образования направлены на 

создание в старших классах различных профилей. Такие преобразования диктуются в 

первую очередь социальным заказом общества, который ставит перед школой задачу: дать 

учащемуся полное среднее образование и помочь ему в профессиональном выборе. Кроме 

того основной задачей курса алгебры является необходимость обеспечить прочное и 

сознательное овладение учащимися системой математических знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни в современном обществе, достаточных для изучения 

смежных дисциплин и продолжения образования.. 

Рабочая программа разработана на основе: 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

(Приказ Минобразования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089) с 

изменениями на 31 января 2012 г. 

 Программы по математике. Математика. 5- 6 классы. Алгебра. 7 – 9 классы. 

Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы/ авт.-сост. И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович. – М.: Мнемозина, 2010. – 68с.  

Данная рабочая программа составлена для изучения алгебры и математического анализа 

по следующим учебникам: 

 «Алгебра и математический анализ 11 класс», часть 1 - учебник, профильный уровень / 

А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. – М.: Мнемозина, 2012. – 287с. 

«Алгебра и математический анализ 11 класс», часть 2 – задачник/ А.Г.Мордкович, 

Л.О.Денищева, Л.И.Звавич и др. – М.: Мнемозина, 2012. – 264с. 

 

Программа рассчитана на 5 учебных часов в неделю 170 часов в год. 

Контрольных работ (текущих) - 8, из них:  одночасовых – 1, двухчасовых – 2.   

 

Цели и задачи 

Изучение математики в старшей школе на углубленном 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 математическим языком, математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

 интеллектуальное развитие, формирование качества личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей, 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,  отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры,  понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 



 

Содержание учебного курса 

Многочлены (14 часов) 

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

Симметрические и однородные многочлены. Уравнения высших степеней.  

 

Степени и корни. Степенные функции (31 час) 

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции у = , 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 функция (38 часов) 

 Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и 

неравенства. Понятие логарифма. Функция , ее свойства и график. 

Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

 

Первообразная и интеграл (11 часов) 

Первообразная и еѐ свойства. Неопределенный интеграл. Таблица первообразных. 

Правило нахождения первообразных.  

Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл и его свойства. 

Формула Ньютона – Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

Примеры задач, приводящих к дифференциальным уравнениям. Решение простейших 

дифференциальных уравнений 

 

 

Элементы теории вероятностей и математической статистики (11 часов) 

Случайные события. Классическое определение вероятности. Вычисление 

вероятности с помощью формул комбинаторики. Правило сложения вероятностей. 

Условные вероятности. Правило умножения вероятностей. Независимые события. 

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. 

Статистические обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

 

Уравнения и неравенства.  Системы уравнений и неравенств (40 часов) 

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. 

 

Повторение (20 часов) 

 


