
Аннотация к рабочей программе по предмету «Алгебра и начала анализа» 11 класс
Адресат Программа адресована учащимся 11 класса

Основание
программы

Программа изучения курса алгебры и начала математического 
анализа в 11 классе составлена на основе: 

 Закона «Об образовании» РФ;

 Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (ГОС 2004 г. Пр. 
№1089 МО и Н от 05. 03. 2004 г.);

 Учебного плана МОУ «Новомичуринская СОШ№2» Пронского 
района Рязанской области на 2020 - 2021 учебный год;

 Программы для общеобразовательных учреждений: Алгебра и 
начала математического анализа для 10-11 классов, составитель
Т.А. Бурмистрова, издательство Просвещение, 2009 г., 

 Учебника Ш.А. Алимов. Алгебра и начала математического 
анализа 10 - 11. / Алимов Ш.Ф., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В. и
др- М.: Просвещение, 2016г./

УМК  Учебник Ш.А. Алимов. Алгебра и начала математического 
анализа 10 - 11. / Алимов Ш.Ф., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В. и
др- М.: Просвещение, 2016г./

 М.И.Шабунин, М.В. Ткачева. Дидактические материалы по 
алгебре и началам анализа 10 класс. М.:Просвещение 2017 г 

 М.И.Шабунин, М.В. Ткачева. Дидактические материалы по 
алгебре и началам анализа 11 класс. М.:Просвещение 2017 г 

Цель
обучения по
программе

Изучение математики направлено на достижение следующих 
целей:
овладение системой математических знаний и умений, необходимых 
для применения в практической деятельности, изучения смежных 
дисциплин, продолжения образования;
интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 
необходимых человеку для полноценной жизни в современном 
обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 
интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 
культуры, пространственных представлений, способность к 
преодолению трудностей;
формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования 
явлений и процессов;
воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 
научно-технического прогресса.
систематическое развитие понятия числа;
выработка умений выполнять устно и письменно арифметические 
действия над числами, переводить практические задачи на язык 
математики; подготовка обучающихся к изучению систематических 
курсов алгебры и геометрии.



Основные
задачи

Курс по математике реализует следующие задачи:
Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной 
деятельности на основе овладения математическими методами 
познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 
моделировать и объяснять количественные и пространственные 
отношения);
Развивать основы логического, знаково-символического и 
алгоритмического мышления; пространственного воображения; 
математической речи; умения вести поиск информации и работать с 
ней;
Развивать познавательные способности;
Воспитывать стремление к расширению математических знаний;
Способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества 
личности, необходимые человеку для полноценной жизни в 
современном обществе, свойственные математической деятельности: 
ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 
пространственных представлений, способности к преодолению 
трудностей;
Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 
развитии.

Содержание Производная и её геометрический смысл
Производная. Производная степенной функции. Правила 
дифференцирования. Производные некоторых элементарных функций.
Геометрический смысл производной.
Применение производной к исследованию функций
Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение 
производной к построению графиков функций. Наибольшее и 
наименьшее значения функции. Выпуклость графика. Точки перегиба.
Первообразная и интеграл
Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь 
криволинейной трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. 
Вычисление площадей с помощью интегралов.

Количество
часов

 Согласно федеральному базисному учебному плану для 
образовательных учреждений Российской Федерации 
в профильных социально-экономическом  и химико-биологическом 
классах на изучение математики на ступени среднего (полного) общего
образования отводится не менее 402 ч из расчета 6 ч в неделю, таким 
образом на изучение алгебры и начал математического анализа 
отводится 4 часа в неделю;
в профильном физико-математическом классе на изучение математики 
на ступени среднего (полного) общего образования отводится не менее
469 ч из расчета 7 ч в неделю, таким образом на изучение алгебры и 
начал математического анализа отводится 5 часов в неделю.


