
Аннотация к рабочей программе  
по алгебре и началам математического анализа в 11 классе. 

 

Рабочая программа по учебному предмету  «Алгебра и начала математического анализа» 

для обучающихся 11 класса МБОУ Куяганская СОШ разработана на основе федерального 

компонента государственного стандарта 2004г., примерной программы основного, 

среднего  (полного) общего образования по математике. 

   Рабочая программа основана на авторской программе общеобразовательных 

учреждений алгебра и начала математического анализа 10 –11 классы. Автор–составитель 

Т.А.Бурмистрова, издательство: Москва «Просвещение» 2010 г.; скорректирована на еѐ 

основе программа: «Алгебра  и начала математического анализа 11 класс» авторы 

А.Н.Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П.Дудницын, Б.М. Ивлиев, С.И. Шварцбура  

полностью отражающей содержание примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требований к уровню подготовки обучающихся. 

 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 
обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2017-2018 учебный год отводится 
102 часов в год, 3 часа в неделю, т.к. учебный план рассчитан на 34 учебных недели; в том 
числе на контрольные работы - 7 часов. 

   

  Используемый  УМК:  

1) Учебник «Алгебра  и начала математического анализа 10 – 11 классы » авторы 

А.Н.Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П.Дудницын, Б.М. Ивлиев, С.И. Шварцбура; 

издательство: Москва «Просвещение» 2011 г.;  

2) Оценочный материал: программа общеобразовательных учреждений алгебра и начала 

математического анализа 10 –11 классы, автор–составитель Т.А.Бурмистрова, 

издательств: Москва «Просвещение» 2010 г., 

соответствует требованиям государственного стандарта основного, среднего (полного) 

общего образования, рекомендован МОиН  РФ и входит в федеральный перечень 

учебников, обеспечивает уровень подготовки обучающихся в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. УМК не нарушает преемственности, имеет завершенные 

линии и соответствует целям и задачам обучения. 

      

    Программа направлена на достижение следующих целей:  

            

 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 углубленной 

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, эволюцией математических идей. 

 

 

Задачи учебного предмета 



 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. 

 

    Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 

содержания образования и определяет достаточный объѐм учебного времени для 

повышения алгебраических  знаний учащихся в среднем звене школы, улучшения 

усвоения других учебных предметов. 

     

Рабочая программа включает следующие разделы:  
 

№ Название раздела 

Количество  

часов 

1 Повторение курса алгебры и начал математического анализа 10 класса 4 

2 Первообразная 9 

3 Интеграл 10 

 4 Обобщение понятия степени 13 

     5 Показательная и логарифмическая функции 18 

 6 Производная показательной и логарифмической функций 16 

 7 Элементы теории вероятностей 13 

 8 Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 19 

 

Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике 

согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Куяганская СОШ 


