
Аннотация к рабочей программе по предмету «Алгебра» 
11 класс 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. Предмет «Алгебра» включѐн в обязательную  часть 
учебного плана ООП СОО МАОУ «СОШ№11». 

 

2. Цели изучения дисциплины: 
  ∙формирование представлений о математике как части     

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 
цивилизации и общества; 

∙ развитие логического и критического мышления, культуры речи; 

∙ формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 
характерных для математики и являющихся основой для познавательной 
культуры, значимой для различных сфер  человеческой деятельности; 

∙ овладение математическими  знаниями и умениями, необходимыми для 
продолжения образования, изучения смежных дисциплин. 

∙обобщить и систематизировать известные из курса  алгебры основной 
школы свойства функций; 
∙ научить применять производную  при исследовании функции и 

решение практических задач. 
 

3. Общая характеристика учебного предмета «Алгебра» 
 В курсе алгебры выделены следующие основные содержательные 
линии: «Функции и их графики», «Производная и ее применение», 

«Первообразная и интеграл», «Вероятность и статистика». 
Наряду с этим в содержание включены разделы: « Системы уравнений 
и неравенств», 

«Комплексные числа». 
 

4. . Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному 
плану. 
На   изучение алгебры в 11 классе отводится по 4 ч в неделю. Курс  

рассчитан на 136 ч  (34 учебные недели) 
 

5.Содержание учебного предмета 
Содержание линии «Производная» способствует формированию у учащихся 
математического аппарата для решения задач из разных разделов 

математики, смежных предметов и окружающей  реальности. 
Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками 
конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели 

для описания и исследования разнообразных процессов. 
Раздел « Вероятность и статистика»- обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. 
Математическое образование является обязательной и неотъемлемой 
частью общего образования на всех ступенях школы. Данные разделы 

реализуются через следующие темы: 
Функции и их графики 
Предел функции и непрерывность 

Обратные функции 
Производная 

Применение производной 
Первообразная и интеграл 
Равносильность уравнений и неравенств 
Уравнения-следствия 



Равносильность уравнений и неравенств  системам 
Равносильность  уравнений и неравенств на множествах 
Системы уравнений с несколькими неизвестными 

Комплексные числа 
 
6.Основные  формы и виды организации образовательного процесса: 

 урок – место для коллективно-распределительной  работы класса по 

постановке и решению учебных задач; 

 урок-презентация – место для предъявления учащимися 

результатов самостоятельной работы; 

 урок-диагностика – место для проведения проверочной или 

диагностической работы; 

 урок-проектирование – место для решения проектных задач; 

 учебное занятие (практики) – место для индивидуальной работы 

учащихся над своими математическими проблемами; 

 групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой 

группой учащихся по их запросу; 

 самостоятельная  работа учащихся дома  
 

               7.  Фаза запуска учебного года (сентябрь) 

Фаза совместного планирования и проектирования учебного года 
(фаза запуска) необходима для того, чтобы у детей возникла потребность в 

новом знании, могли сформироваться подлинно учебные мотивы, 
направленные на освоение общих способов действий. 

Цель учащихся: коллективное планирование по предмету – 

составление «Карты знаний» (карты движения в предмете), определение 
границы «знания-незнания» в предмете. 

Цель учителя: диагностика стартовых возможностей учащихся для 
дальнейшего обучения. 

Задачи: 

 Создать условия для определения детьми уровня их знаний и 
умений, необходимых им в данном учебном году для дальнейшего 

движения в учебном процессе. 
 Провести коррекцию знаний и умений, способов и приемов 

работы, необходимых для дальнейшего движения в предмете; 

восстановить навыки, которые могли быть утрачены во время 
летнего перерыва. 

Рефлексивная фаза учебного года (май) 

Данная фаза учебного года является необходимой составляющей всего 
учебного процесса. 

 Цель учащихся:  соотнесение результатов учебного года с задачами, 
которые были поставлены и зафиксированы в начале учебного года, 
восстановить «маршрут» движения в предмете по «Карте знаний». 

 Цель учителя:  диагностика уровня предметных знаний (объем и 
качество) и развивающего эффекта обучения. 

Задачи рефлексивной фазы учебного года: 

 Определение количественного и качественного «прироста» в 
знаниях и в развитии способностей учащихся по отношению к 

началу учебного года; 
 Восстановление и понимание собственного пути движения в 

учебном материале года (описание маршрута движения по «карте 

знаний», определение достижений и проблемных точек для 
каждого ученика класса); 



 Предъявление «портфеля» ученика, его личных достижений и 
достижений класса как общности; 

6.Формы  контроля:  
 Стартовая работа(проводится в начале сентября) позволяет оценить 

расхождение между реальным уровнем знаний у учащихся и 

актуальным уровнем, необходимым для продолжения обучения, и 
спланировать коррекционную работу с целью устранения этого 

расхождения, а также наметить «зону ближайшего развития». 
Результаты стартовой работы фиксируются учителем в электронном 
журнале и в  дневнике учащегося. 

 Тестовая диагностическая работа 

 Контрольная работа 

 Проверочная работа по итогам выполнения 

самостоятельной работы учащимися проводится после 
демонстрации учащимися своей самостоятельной работы по теме и 

может служить механизмом управления и коррекции для следующего 
этапа самостоятельной работы. Результаты проверочной работы 
заносятся учителем в электронный журнал, а для учащихся и их 

родителей представляются в  дневнике.  
Промежуточная аттестация (проводится 1 раз в полугодие) 
включает основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на 

проверку не только знаний, но и развивающего эффекта обучения. 
Работа может проводиться в несколько этапов. Трехуровневые  

задачи на ведущие 
 предметные способы/средства действия выявляют  освоение 

учащимися базовых  способов/средств действия отдельно на каждом  

из трех уровней. 
В итоговую проверочную работу включаются специально разработанные 

предметные задачи, с помощью которых можно оценить не только 
предметные знания, но и универсальные учебные действия. 
 

. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
В результате изучения математики на профильном уровне в старшей  

школе учащийся должен 
знать/понимать: 
- значение математической науки для решения задач, возникающих в 
теории и практике; широту и 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; 
- вероятностный характер различных процессов и закономерностей 
окружающего мира; 

-определять значения функции по значению аргумента при различных 
способах задания функции; 
-строить графики изученных функций, выполнять преобразования 

графиков; 
-описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 
функций и их графические представления; 



Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни. 
Предусмотрено 7 тематических контрольных работ: «Функции и графики. 

Предел  функции и непрерывность. Обратные функции», «Производная», 
«Применение производной», «Первообразная и интеграл», «Равносильность 
уравнений и неравенств. Уравнения-следствия», «Равносильность 

неравенств на множествах. Метод промежутков для уравнений и 
неравенств»,  

«Системы уравнений с несколькими неизвестными». 
При организации повторения курса алгебры за 11 класс будет обращено 
внимание на наиболее трудные темы для данного класса и использованы 

задачи из раздела «Задачи для повторения» и тренировочные 
Упражнения открытого банка заданий ЕГЭ. 
Итоговое повторение завершается контрольной работой.  

Формой государственной итоговой аттестации является ЕГЭ. 
В результате изучения математики на профильном уровне в старшей  

школе учащийся должен 
знать/понимать: 
- значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и 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; 

- вероятностный характер различных процессов и закономерностей 
окружающего мира; 
-решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их 
системы; 

-доказывать несложные неравенства; 
-решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и 
неравенств; 

-изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 
неравенств с двумя переменными и их систем; 

-находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 
графический метод; 


