
1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по математике 11 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на 

профильном уровне и содержит в себе два предмета алгебра и начала анализа и геометрия, 

которые ведутся попеременно блоками. Она конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика 5-11 кл. / Г.М. Кузнецова, 

Н.Г. Миндюк – М.: Дрофа, 2007 г./, рекомендованной Департаментом общего среднего 

образования Министерства образования Российской Федерации, типовых авторских 

программ по алгебре и началам анализа Мордковича А.Г. 

На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к 

минимальному объему содержания образования по алгебре и началам анализа и 

геометрии и с учетом направленности класса реализуются программа профильного 

уровня. 

Авторское содержание в рабочей программе представлено без изменения. 

Структура программы соответствует структуре учебников: 

1. А.Г.Мордкович., Семенов П.В. Алгебра и начала анализа, 11. Часть 1. Учебник. 

Мнемозина, 2016. 

2. А.Г.Мордкович ,Семенов П.В. и др. Алгебра и начала анализа, 11. Часть 2. 

Задачник. Мнемозина, 2016. 

 

Содержание программы определено с учетом  перехода на профильное обучение, 

подготовки к ЕГЭ, данный расширенный курс отвечает как требованиям стандарта 

математического образования, так и требованиям КИМов ЕГЭ.  

 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов: арифметик; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики,  

теории вероятностей, статистики и логики. Эти содержательные компоненты, развиваясь 

на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и 

взаимодействуют в учебных курсах. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствуют логическому развитию и формированию умения 

пользоваться алгоритмами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач 

из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, 

процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры 

является развитие математического мышления, необходимого, в частности, для усвоения 

курса информатики; овладения навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получения школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

Элементы логики, комбинаторики,  статистики  и теории вероятностей становится 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 
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функциональной грамотности – умение воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение 

основ комбинаторики позволяет учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор 

и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.  

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления.  

 

Согласно учебному плану ОУ для профильного изучения математики в 11 классе 

136 ч из расчета 4 часа в неделю. 

 


