I. Пояснительная записка.
Настоящая рабочая программа по алгебре 11 класс разработана в соответствии:



с законом «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373;
Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта,
утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089.

Настоящая рабочая программа по алгебре 11 класс разработана на основе:



примерной программы основного среднего образования по алгебре, созданной на
основе федерального компонента государственного образовательного стандарта;
авторской программы по алгебре Ш.А. Алимова.

Г л а в н о й ц е л ь ю школьного образования является развитие ребенка как
компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой
деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор,
личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С
этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной
суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс
овладения компетенциями. Это определило ц е л и о б у ч е н и я м а т е м а т и к и :
-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 углублённой 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.
Ц е л и обучения математике:
-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, свойственных математической
деятельности: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое
мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственные представления,
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, играющей особую роль в общественном развитии.
При изучении курса математики в 11 классе продолжаются и получают развитие
содержательные линии:
«Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства»,
«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия
«Начала математического анализа».
В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:
-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;
-расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса
изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения
реальных зависимостей;
-развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем
мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения
математического языка, развития логического мышления;
-знакомство с основными идеями и методами математического анализа.
Изучение математики среднего (полного) общего образования направлено на достижение
следующих целей:
Общеучебные цели:
-создание условий для формирования умения логически обосновывать суждения,
выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки;
-создание условий для формирования умения ясно, точно и грамотно выражать свои
мысли в устной и письменной речи;
-формирование умения использовать различные языки математики: словесный,
символический, графический;
-формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации,
интерпретации, аргументации и доказательства;
-создание условий для плодотворного участия в работе в группе
-формирование умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою
деятельность;
-формирование умения применять приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных
практических ситуаций на основе изученных формул и свойств при решении задач
практического содержания, используя при необходимости справочники;
-создание условий для интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятельно
полученной информации.
Общепредметные цели:
-овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изучения смежных дисциплин (не требующих углубленной
математической подготовки), продолжения образования;
-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для
полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической
деятельности: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое
мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственные представления,
способность к преодолению трудностей;
-формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка
науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;
-воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры, играющей особую роль в общественном развитии через знакомство с историей
развития математики, эволюцией математических идей.
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.
На изучение предмета отводится 4 часа в неделю, итого 136 часов за учебный год.
II. Содержание курса. 136 часов.
1. Повторение курса 10 класса. 4 часа.
Показательная функция. Логарифмическая функция. Тригонометрические формулы.
Степенная функция.
2. Тригонометрические функции. 22 часа.
Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность,
нечётность, периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики функций y
= cos x, y = sin x, y = tg x.
3. Производная и её геометрический смысл. 28 часов.
Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования.
Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной.
4. Применение производной к исследованию функций. 24 часа.
Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение производной к
построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функции.
Выпуклость графика. Точки перегиба.
5. Первообразная и интеграл. 16 часов.
Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и
интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов.
6. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей. 21
час.
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов
данных. Поочерёдный и одновременны выбор нескольких элементов из конечного
множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение
комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных
коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и сложные события. Рассмотрение
случаев: вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного
события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота
наступления события. Решение практических задач с применение вероятностных методов.
Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. Решение практических
задач по теме «Статистика».
7. Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа за 10-11 классы. 21 час.

Числа и алгебраические преобразования. Уравнения. Неравенства. Системы уравнений и
неравенств. Производная функции и ее применение к решению задач. Функции и графики.
Текстовые задачи на проценты, движение, прогрессии.
III. Требования к подготовке учащихся.
Тригонометрические функции.
В результате изучения темы учащиеся должны:
знать: область определения и множество значений элементарных тригонометрических
функций; тригонометрические функции, их свойства и графики;
уметь: находить область определения и множество значений тригонометрических
функций; множество значений тригонометрических функций вида kf(x) m, где f(x)- любая
тригонометрическая функция; доказывать периодичность функций с заданным периодом;
исследовать функцию на чётность и нечётность; строить графики тригонометрических
функций; совершать преобразование графиков функций, зная их свойства; решать
графически простейшие тригонометрические уравнения и неравенства.
Производная и её геометрический смысл.
В результате изучения темы учащиеся должны:
знать: понятие производной функции, физического и геометрического смысла
производной; понятие производной степени, корня; правила дифференцирования;
формулы производных элементарных функций; уравнение касательной к графику
функции; алгоритм составления уравнения касательной;
уметь: вычислять производную степенной функции и корня; находить производные
суммы, разности, произведения, частного; производные основных элементарных функций;
находить производные элементарных функций сложного аргумента; составлять уравнение
касательной к графику функции по алгоритму; участвовать в диалоге, понимать точку
зрения собеседника, признавать право на иное мнение; объяснять изученные положения
на самостоятельно подобранных примерах; осуществлять поиск нескольких способов
решения, аргументировать рациональный способ, проводить доказательные рассуждения;
самостоятельно искать необходимую для решения учебных задач информацию.
Применение производной к исследованию функций.
В результате изучения темы учащиеся должны:
знать: понятие стационарных, критических точек, точек экстремума; как применять
производную к исследованию функций и построению графиков; как исследовать в
простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее
значения функции;
уметь: находить интервалы возрастания и убывания функций; строить эскиз графика
непрерывной функции, определённой на отрезке; находить стационарные точки функции,
критические точки и точки экстремума; применять производную к исследованию функций
и построению графиков; находить наибольшее и наименьшее значение функции; работать
с учебником, отбирать и структурировать материал.
Первообразная и интеграл.
В результате изучения темы учащиеся должны:
знать: понятие первообразной, интеграла; правила нахождения первообразных; таблицу
первообразных; формулу Ньютона Лейбница; правила интегрирования;
уметь: проводить информационно-смысловой анализ прочитанного текста в учебнике,
участвовать в диалоге, приводить примеры; аргументировано отвечать на поставленные
вопросы, осмысливать ошибки и их устранять; доказывать, что данная функция является

первообразной для другой данной функции; находить одну из первообразных для суммы
функций и произведения функции на число, используя справочные материалы; выводить
правила отыскания первообразных; изображать криволинейную трапецию, ограниченную
графиками элементарных функций; вычислять интеграл от элементарной функции
простого аргумента по формуле Ньютона Лейбница с помощью таблицы первообразных и
правил интегрирования; вычислять площадь криволинейной трапеции, ограниченной
прямыми x = a, х = b, осью Ох и графиком квадратичной функции; находить площадь
криволинейной трапеции, ограниченной параболами; вычислять путь, пройденный телом
от начала движения до остановки, если известна его скорость; предвидеть возможные
последствия своих действий; владеть навыками контроля и оценки своей деятельности.
Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей.
В результате изучения темы учащиеся должны:
знать: понятие комбинаторной задачи и основных методов её решения (перестановки,
размещения, сочетания без повторения и с повторением);понятие логической задачи;
приёмы решения комбинаторных, логических задач; элементы графового моделирования;
понятие вероятности событий; понятие невозможного и достоверного события; понятие
независимых событий; понятие условной вероятности событий; понятие статистической
частоты наступления событий;
уметь: использовать основные методы решения комбинаторных, логических задач;
разрабатывать модели методов решения задач, в том числе и при помощи графового
моделирования; переходить от идеи задачи к аналогичной, более простой задаче, т.е. от
основной постановки вопроса к схеме; ясно выражать разработанную идею задачи;
вычислять вероятность событий; определять равновероятные события; выполнять основные
операции над событиями; доказывать независимость событий; находить условную
вероятность; решать практические задачи, применяя методы теории вероятности.
IV. Учебно-методическое обеспечение.
1. Программы для общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Математика.
Составители: Г. М. Кузнецова, Н. Г. Миндюк. М.: Дрофа, 2004 г.
2. Алимов Ш.А. Алгебра и начала анализа. Учебник для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2013.
3. Бурмистрова Т.А. Алгебра и начала математического анализа. 10 - 11 классы.
Программы общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2011.
4. Шабунин М. И. Ткачева М.В. и др. Дидактические материалы по алгебре и началам
анализа для 11 класса/М. «Просвещение», 2011
5. Ершова А. П. Самостоятельные и контрольные работы. Алгебра 10-11 класс./М.
«Илекса»
6. Высоцкий И.Р., Гущин Д.Д. и др. (под редакцией А.Л. Семенова и И.В. Ященко). ЕГЭ.
Математика. Универсальные материалы для подготовки учащихся. «Интеллект-центр),
2012.

