
11 алгебра  

Рабочая программа учебного курса алгебры для 11 класса составлена для изучения алгебры по  учебнику  

«Алгебра и начала  анализа 10-11 класс общеобразовательных учреждений /А.Н. Колмогоров, А.М. Дудницын 

и др.; под ред. А.Н. Колмогорова .  

Целью прохождения настоящего курса является: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, 

логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность 

к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

В ходе ее достижения решаются задачи: 

1) Систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к решению математических 

и нематематических задач; 

2) Расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, 

иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

3) Знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

В результате прохождения программного материала обучающийся имеет представление о: 

1) математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики; 

2) значении практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; истории развития понятия числа, создании математического анализа. 

3) универсальном характере законов логики математических рассуждений, их применимости во всех областях 

человеческой деятельности; 

 Знает (предметно-информационная составляющая результата образования): 

1) существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

2) существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

3) как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

4) как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры 

такого описания; 

5) как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

6) вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

7) смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, 

примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Умеет (деятельностно-коммуникативная составляющая результата образования): 

овладевать 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. 

 

 Программа рассчитана на 102 часов , 3 ч в неделю . 6 часов отведено для проведения текущих контрольных 

работ. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными способами 

деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач 

из смежных дисциплин; 



 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; выполнения расчетов практического характера; использования математических 

формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной 

информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и 

недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы 

группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением 

авторитетных источников. 

  

Тематический план 

 

Модуль (глава) Примерное 

количество 

часов 

К/р 

Повторение   

Первообразная и интеграл  №1 

Обобщение понятия степени  №2 и №3 

Показательная и логарифмическая функции  №4 

Производная показательной и логарифмической функции  №5 

Элементы теории вероятностей   

Повторение 16 +3 ч резерв Итоговая № 6 

   

 

 

 




