
Аннотация к рабочей программе по математике (алгебре и началам анализа) 

Класс: 11 .Уровень изучения учебного материала: профильный. 

   Программа по алгебре и началам анализа для 11 класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089, 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №8, 

г.Миллерово. 

 Учебного плана МБОУСОШ №8 г.Миллерово на 2020-2021 учебный год. 

 Авторской программы «Алгебра и начала математического анализа». Сборник рабочих 

программ. 10—11 классы : учеб. пособие для общеобразовательных организаций : базовый и 

углубленные уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 

2018. — 143 с. — ISBN 978-5-09-053869-5. 

Для реализации рабочей программы учебного предмета «Алгебра и начала математического 

анализа» используются - учебник: 

- Алгебра и начала математического анализа, 11 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый и углубленный уровни / Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. 

Шубина. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

- «Алгебра и начала математического анализа». Дидактические материалы. 11 класс: учеб. пособие 

для общеобразовательных. организаций базовый и углубленный уровни / [М. И. Шабунин, М. Ф. 

Ткачева, Н. Е. Федорова.  9-е изд. М.: Просвещение, 2018. 191 стр. 

 Данная рабочая программа полностью отражает профильный уровень подготовки школьников 

по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. Программа выполняет две основные 

функции. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. Организационно-планирующая функция 

предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение 

его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов. Структура документа 

Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

учебного предмета, место предмета в базисном учебном плане, основное содержание, контроль и 

оценка результатов освоения дисциплины, требования к уровню подготовки учащихся данного 

класса, поурочное планирование, тематическое планирование учебного материала, учебно-

методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса для учащихся и 

учителя. Преподавание ведётся по первому варианту- 4 часа в неделю, всего 136 часов; из них: 

контрольных работ – 10. Общая характеристика учебного предмета При изучении курса математики( 

алгебры и начал анализа) 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; 

формирование представлений о расширении числовых множеств от натуральных до комплексных 

как способе построения нового математического аппарата для решения задач окружающего мира и 

внутренних задач математики; совершенствование техники вычислений; •развитие и 

совершенствование техники алгебраических преобразований, решения уравнений, неравенств, 

систем;систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 



умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции, физические и другие прикладные задачи; 

•развитие представлений о вероятностно – статистических закономерностях в окружающем мире; 

•совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно применять 

изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а также использовать 

их в нестандартных ситуациях. Цели: Изучение предмета направлено на достижение следующих 

целей: •овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественно – научных дисциплин, для 

продолжения образования; •развитие, формирование свойственных математической деятельности 

качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясности 

и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей; •формирование представлений 

об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов; •воспитание средствами математики культуры личности, 

отношения к предмету как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. Результаты обучения Результаты обучения представлены в Требованиях к 

уровню подготовки и задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать 

все выпускники, изучавшие курс математики по профильному уровню, и достижение которых 

является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс средней (полной) 

школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», 

«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 


