
Аннотация  
к рабочей программе по алгебре и началам математического анализа 

для 11 класса 
 

Данная рабочая программа по алгебре и началам математического анализа 
(профильный уровень) для 11-го класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов 
среднего общего образования» (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18»; 
С учетом: 

 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2017-2018 учебный год (приказ от 
31.08.2015 г. № 328); 

 УМК:  А.Н. Колмогорова Алгебра и начала математического анализа 10-11, 
издательство «Просвещение»; 

 УМК Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 11 кл.: В двух частях. Ч. 1: 
Учебник для общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / 
А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. – М.: Мнемозина, 2012. 

 Алгебра и начала анализа. 11 кл.: В двух частях. Ч. 2: Задачник для 
общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / А.Г. Мордкович, 
Л.О. Денищева, Л.И. Звавич, Т.А. Корешкова, Т.Н. Мишустина, А.Р. 
Рязановский, П.В. Семенов; под ред. А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 
2011 г. 

 
Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ № 18» на изучение алгебры и 

начал математического анализа отводится 136 часов в год (4 часа в неделю).  
Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся» (приказ от 27.08.2015 г. №285). 

 
С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 
Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

При изучении курса математики на профильном уровне 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; 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. 
 
Цели изучения 
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено 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 
обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 
профессиональной деятельности; 

• 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: отношения к математике 
как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 
прогресса. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

 
 В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе ученик 

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; 
• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 
аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 
• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 
построения моделей реальных процессов и ситуаций; 
• возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов 
и их взаимного расположения; 
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 
в различных областях человеческой деятельности; 
• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 
• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 
практики; 
• вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 
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