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Пояснительная записка 

  Данная программа по алгебре для 11 класса разработана на основе авторской программы А.Г. 

Мордковича с учетом федерального компонента стандарта основного и среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне. 

Нормативно-правовые документы: 

                         Данная рабочая программа составлена на основании: 

 Закона РФ «Об образовании» №273 от 29 декабря 2012г; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 №241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждѐнные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 года 

№1312». (Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования). 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г №253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 №889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждѐнные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 года 

№1312». (Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования). 

 Санитарно–эпидемиологических правил и нормативов (Сан ПиН 2.4.28 21 - 10). 

 

Цели обучения алгебре и началам анализа: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 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; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса.  

 Обеспечение достижения учащимися Государственных стандартов. 

Задачи обучения: 

 приобретать математические знания и умения; 

 овладевать обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 



 осваивать компетенции (учебно-познавательную, коммуникативную, рефлексивную, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационную) и профессионально-трудовой выбор. 

 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐмы 

вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчѐты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

• научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи приближѐнных 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

•  решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий; 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приѐмов;  

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной,  

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений; уверенно применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных задач из математики, практики; 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• применять графические представления для исследования неравенств, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

Описательная статистика 



Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приѐмам решения 

комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

Выпускник получит возможность: 

•  научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников• вычислять длину окружности, длину 

дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников. 

Мною данная авторская программа выбрана потому, что еѐ структура и содержание помогают 

обеспечить учителю условия для гибкого еѐ использования, реализации практической 

направленности обучения, осуществления индивидуального подхода к учащимся. 

Определение места и роли учебного курса 

Цель курса - способствовать формированию математической культуры, формированию 

интеллектуально - грамотной личности, способной самостоятельно получать знания, осмысленно 

выбирать профессию и специальность в соответствии с заявленным профилем образования в 

условиях модернизации системы образования РФ. 



В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся продолжают 

овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования 

различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой 

деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей  

работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт.   

Основные особенности рабочей программы в 11 классе 

     Отличительные особенности  – доступное изложение материала, большое число подробно 

решенных примеров, приоритет функционально-графической линии и реализации развивающей 

концепции математического моделирования и математического языка, появление новых тем 

(многочлены, элементы теории вероятности и математической статистики, задачи с 

параметрами). 

       Применение лекционно-семинарского метода обучения позволяют учителю изложить учебный 

материал высвободить тем самым время для более эффективного повторения вопросов теории и 

решения задач на последующих уроках в пределах отведенного учебного времени. Такая форма 

организации занятий, позволяет усилить практическую и прикладную направленность 

преподавания, активнее приобщать учащихся к работе с учебником и другими учебными книгами 

и пособиями, обеспечив в результате более высокий уровень математической подготовки 

школьников; 

   Главы 2,3, 4, 6 данной книги во многом совпадают с главами учебника общеобразовательной 

школы. Но есть отличия: достаточно простые примеры заменены более сложными и интересными. 

Появились новые главы и параграфы: «Извлечение корней из комплексных чисел», «Уравнения и 

неравенства с модулями», «Иррациональные уравнения и неравенства», «Доказательство 

неравенств», «Уравнения и неравенства с двумя переменными».  

Глава1посвящена многочленам от одной и нескольких переменных. 

  Глава 5 «Элементы теории и математической статистики» является  

непосредственным продолжением аналогичной главы из учебника для 10 класса. 

       

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

   Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение алгебры и начала анализа в 11классе (профильный уровень) 

отводится 4 ч в неделю, 1ч добавлен из регионального компонента.  

Рабочая программа рассчитана на 165 ч, из расчета 5 часов в неделю. 

Контрольных работ- 8. 

Планируется провести 2 пробные тестовые работы по материалам ЕГЭ в декабре и в 

апреле, в целях более эффективной подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ, за счет уроков резерва. 

 

Виды и формы контроля 

         Для оценки учебных достижений обучающихся используется: 

 текущий контроль в виде проверочных работ и тестов; 

 тематический контроль в виде контрольных работ; 

 итоговый контроль в виде контрольной работы и теста. 

 

Информация об используемом учебнике. 

   Программа разработана  для  изучения курса алгебры и начал анализа в 11 классе 

общеобразовательной школы с профильной подготовкой по учебнику  А.Г. Мордковича, П.В. 

Семенова.– М.; Мнемозина, 2008 

   Учебник представляет собой первую часть комплекта из двух книг, вторая часть – задачник. 


