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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету (курсу) 

«Алгебра» 11 класс 

 

Рабочая программа на уровне среднего общего образования составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования (Приказ 

Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004 г.; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования;  

 Образовательной  программы  среднего общего образования; 

 Примерной и авторской программы основного  общего образования по математике 

Программы. Математика. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы (составитель О.В. 

Муравина. - М.: Дрофа, 2014) 

Программа  ориентирована на использование УМК: 

 Программа соответствует учебнику. Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. Базовый уровень. 11 

кл.: учебник / Г.К. Муравин, О.В. Муравина. - 5-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2018 

 Алгебра и начала анализа. 11 кл.: методические рекомендации к учебнику Г.К. 

Муравина, О.В. Муравиной (Г.К. Муравин, О.В. Муравина. - М.: Дрофа, 2017) 

 

Место предмета в учебном плане. 

Согласно федеральному базисному учебному плану,   на изучение математики в  11 классе отводится 

не менее 175 часов из расчета 5 ч в неделю, при этом разделение часов на изучение алгебры и 

геометрии может быть следующим: 3 часа в неделю алгебры и  2 часа в неделю геометрии в течение 

всего учебного года, итого 105 часа алгебры и 70 часов геометрии. Рабочая программа по алгебре  

для 11  класса рассчитана на 105 часов, 3 часа в неделю. 

 

Цели и задачи учебного курса: 

 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 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 будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 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, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

 

 

Результаты освоения учебной дисциплины и требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
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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. 

АЛГЕБРА 

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. 

 

 Непрерывность и пределы функции 

иметь представление: 

 о непрерывности функции в точке;  

знать: 

 определение предела функции в точке; 

 правила нахождения пределов; 

уметь: 

 распознавать непрерывные и разрывные функции, заданные графиком или аналитически; 

 решать неравенства методом интервалов; 

 устранять разрыв функции в точке; 

 вычислять предел функции в точке; 

 находить вертикальные, горизонтальные и наклонные асимптоты. 

 Производная функции 

знать: 

— определение производной; 

— определение касательной к графику функции в точке; 

— физический и геометрический смыслы производной; 

уметь: 

— записывать уравнение касательной; 

— находить приближенные значения функции; 

— находить производные линейной и квадратичной функций по определению; 

— с помощью производной находить промежутки монотонности и критические точки; 

— проводить с помощью производной исследование функции и строить ее график. 
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 Техника дифференцирования 

     иметь представление: 

 о выпуклости, вогнутости и точках перегиба функций; 

знать: 

 формулы производных основных элементарны функций; 

 правила дифференцирования, включая правило дифференцирования сложной функции; 

 дифференциальное уравнение гармонического колебания; 

уметь: 

 применять формулы и правила дифференцирования в исследовании функций на монотонность 

и экстремумы, в ситуациях, не требующих сложных преобразований; 

 находить наибольшие и наименьшие значения функций. 

 Интеграл и первообразная 

понимать: 

 геометрический и физический смысл интеграла; жать: 

 определения криволинейной трапеции, первообразной, интеграла; 

 простейшие правила нахождения первообразной; 

формулу Ньютона-Лейбница; 

уметь: 

 пользоваться таблицей первообразных основных функций при решении задач; 

 доказывать, что одна функция является первообразной для другой; 

 находить в простейших случаях первообразные функции; 

 вычислять в простейших случаях значения интегралов; 

 применять интегралы для нахождения площадей криволинейных трапеций. 

 Элементы теории вероятностей и статистики 

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. 

 

 Комплексные числа 

уметь: 

— решать кубические уравнения по формуле Кардано; 

— обосновывать необходимость расширения числового множества действительных чисел до 

множества комплексных чисел в связи с развитием алгебры (решение уравнений, основная 

теорема алгебры); 

— находить комплексные корни квадратных уравнений, показывать выполняемость теоремы 

Виета для комплексных корней квадратного уравнения; 

— выполнять действия над комплексными числа- ми, заданными в алгебраической форме. 

                                

 Повторение 

уметь: 
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— 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; 

— 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;  

— вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

— исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие значения 

функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа; 

— решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы. 

 

 Программа утверждена приказом №537- 0 от 29.08.2017 г. 

 


