
Пояснительная записка 

Рабочая программа базового курса «Алгебра» для обучающихся 11 класса на уровне 

среднего общего образования составлена на основе: 

 Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»  (с последующими изменениями и дополнениями). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

 Устав МОБУ  «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального 

образования Ясненский городской округ»;  

 Образовательная программа МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная 

школа» муниципального образования Ясненский городской округ»; 

 Положение МОБУ«Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Ясненский городской округ о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) образовательного учреждения, реализующего 

образовательные программы общего образования; 

 Учебный план МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Ясненский городской округ» на 2016 – 2017 учебный 

год. 

 Приказ минобр и науки РФ «576 от 8.06.2015 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ 

МО РФ от 05.03.2004  

  

Место предмета в учебном плане Согласно Федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного изучения 

математики на этапе основного общего образования отводится по два часа в неделю на 

изучение алгебры и начал анализа. 2 часа в неделю 68 часа в год. 

 

УМК  

1. А. Г. Мордкович Алгебра и начала анализа 10-11 классы. Учебник  - М.: 

Мнемозина 2013 г.; 

2. А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. 

Тульчинская Алгебра и начала анализа 10-11 классы . Задачник – М: Мнемозина 

2013 г.; 

3. Александрова Л. А.; под ред. А.Г.Мордковича Алгебра и начала анализа 10 класс. 

Контрольные работы - М.: Мнемозина 2007 г. 

4. Л. А. Александрова, Алгебра и начала анализа 11 класс . Самостоятельные работы. 

М.: Мнемозина 2007 г. 

5. А. Г. Мордкович Алгебра и начала анализа 11 класс. Пособие для учителей  М.: 

Мнемозина 2004 г.; 

 

Интернет-ресурсы: 

Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/; 

http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru/ 

Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и другое. 

 

ТРЕБОВАНИЯ  К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛАССОВ. 

       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; 

                                                              

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; 

Функции и графики 

    уметь 

•  определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

•  строить графики изученных функций; 

•  описывать по графику и в простейших случаях по формуле1 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; 

Начала математического анализа 

уметь 
•  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; 

Уравнения и неравенства 

уметь 



•  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; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

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. 

Формы и критерии (нормы) оценивания знаний обучающихся по алгебре и началам 

анализа  

Виды контроля: 

 - входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный 

учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 

 - промежуточный – осуществляется внутри урока. Стимулирует активность, 

поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень внимания, 

позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала;  

- итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; позволяет 

оценить знания и умения. 

 Формы контроля:  

- устный опрос  

- фронтальный опрос 

 - взаимоконтроль  

 - самостоятельная работа  

- контрольная работа  

- индивидуальная работа  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 

 

№ ТЕМА 

Кол-во часов  

Кол-во 

контроль

ных 

работ 

1. Степени и корни. Степенные функции. 12 1 

2. Показательная и логарифмическая функции. 21 3 

3. Первообразная и интеграл 9 1 

4. 
Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 
9 1 



5. 
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств. 
17 2 

 итого 68 7 

 


