Аннотация к рабочей программе
1. Рабочая программа по алгебре и начала математического анализа для 11 класса
(базовый уровень).
2. Алгебра и начала анализа нацелены на формирование математического аппарата
для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности.
Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения
математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных
задач изучения алгебры и начал анализа является развитие алгоритмического
мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики;
овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических
форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к
математическому творчеству.
Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками
конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для
описания и исследования разнообразных процессов (равномерных,
равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у
учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся
обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное
и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для
формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и
анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать
вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие
вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся
осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том
числе в простейших прикладных задачах.
При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о
современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание
роли статистики как источника социально значимой информации, и закладываются
основы вероятностного мышления.
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают
возможность:
 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике;
сформировать практические навыки выполнения устных, письменных,
инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;
 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные
алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и
нематематических задач;
 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать
функционально-графические представления для описания и анализа реальных
зависимостей;
 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих
вероятностный характер;
 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения,
проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры,
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использовать различные языки математики (словесный, символический,
графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;
сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.
Рабочая программа для 11 класса составлена в соответствии со стандартом общего
образования (приказ Минобразования России «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного общего образования» от 05.03.2004 года №1089), с авторской
программой для общеобразовательных учреждений И. И. Зубаревой, А.Г.
Мордкович «Программа. Алгебра и начала математического анализа.10-11 классы»
- Программы. 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, 2011.
Реализация программы рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю).
Программа разработана учителями математики Цыганковой С.В., согласована на
заседании
методического
объединения
учителей
предметов
физикоматематического цикла (протокол №1 от 30.08 2017) и утверждена руководителем
образовательной организации 31.08.2017 г.
Цель изучения курса алгебры и начал анализа в 10 - 11 классах - систематическое
изучение функций как важнейшего математического объекта средствами алгебры и
математического анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения
общих методов математики, связанных с исследованием функций, подготовка
необходимого аппарата для изучения геометрии и физики. Курс характеризуется
содержательным раскрытием понятий, утверждений и методов, относящихся к
началам анализа, выявлением их практической значимости. При изучении вопросов
анализа широко используются наглядные соображения. Уровень строгости
изложения определяется с учетом общеобразовательной направленности изучения
начал анализа и согласуется с уровнем строгости приложений изучаемого
материала в смежных дисциплинах. Характерной особенностью курса являются
систематизация и обобщение знаний учащихся, закрепление и развитие умений и
навыков, полученных в курсе алгебры, что осуществляется как при изучении
нового материала, так и при проведении обобщающего повторения. Учащиеся
систематически изучают тригонометрические, показательную и логарифмическую
функции и их свойства, тождественные преобразования тригонометрических,
показательных и логарифмических выражений и их применение к решению
соответствующих уравнений и неравенств, знакомятся с основными понятиями,
утверждениями, аппаратом математического анализа в объеме, позволяющем
исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические,
физические и другие прикладные задачи.
Используемый учебник: А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического
анализа, 10-11 классы, в 2ч.Ч.1. Учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений (базовый уровень)/ А.Г. Мордкович. – 10 изд. стер. – М.: Мнемозина,
2011-2013.
А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа, 10-11 классы, в 2ч.Ч.2.
Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ под
редакцией А.Г. Мордковича. – 10 изд. стер. – М.: Мнемозина, 2011-2013.

8. Для реализации образовательной программы используются следующие
педагогические
технологии
и
методы:
традиционное
обучение;
дифференцированное обучение; индивидуализированное обучение; коллективный
способ обучения; творческие мастерские, информационно-коммуникационные,

дистанционные, проектной деятельности, проблемно-деятельностного, личностноориентированного обучения.
9. В результате изучения математики на базовом уровне 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, возникновения и развития геометрии;
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
 вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
уметь
 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;
 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические
функции;
 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя
необходимые подстановки и преобразования;
 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;
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах
задания функции;
 строить графики изученных функций;
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и
свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие
значения;
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства
функций и их графиков;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их
графически, интерпретации графиков;
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя
справочные материалы;
 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и
простейших
рациональных
функций
с
использованием
аппарата
математического анализа;
 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и
ускорения;
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и
неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их
системы;
 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств
графический метод;
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших
уравнений и их систем;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 построения и исследования простейших математических моделей;
 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;
10. Методы и формы оценки результатов освоения.
- промежуточный контроль: выполнение самостоятельных работ, решение задач,
написание математических диктантов, выполнение творческих заданий и т.п.;
- итоговый контроль: контрольная работа, проверяющие умения учащихся решать
задачи, делать выводы на основе задач на доказательства.

