
Алгебра и начала анализа – аннотация к рабочей программе 11 класс 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 11 класс:   учебник  для   общеобразовательных организаций: 

базовый и углубленный уровни. Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. — М.: Просвещение, 

2017. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

4 часа в неделю, 136 часов. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения опыта математического 

моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой 

для различных сфер человеческой деятельности; 

      в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ: 

№ Темы разделов Количество часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1.  Тригонометрические функции 19 1 

2.  Производная и еѐ геометрический 

смысл 
22 1 

3.  Применение производной к 

исследованию функций 
20 1 

4.  Первообразная и интеграл 15 1 

5.  Комбинаторика 10  

6.  Элементы теории вероятностей 12 1 

7.  Повторение курса алгебры и начал 

анализа 
38  

 Всего 136 5 

 

Предметными результатами обучения учащихся являются : 

базовый курс – 

сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

владение стандартными приѐмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 



 профильный курс  

         сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

          сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения 

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

          сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

         сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

         владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

 


