Аннотация к рабочей программе по математике (алгебре и началам анализа) для 11 класса.
Рабочая программа по математике разработана в соответствии с примерной программой основного общего
образования по математике, с учётом требований федерального компонента государственного стандарта
общего образования, и основана на авторской программе линии Ш.А. Алимова.
Рабочая программа составлена на основе:
• Федерального компонента государственного Стандарта среднего (полного) общего образования по
математике.
• Программы (для общеобразовательных учреждений): Бурмистрова Т.А. Алгебра и начала
математического анализа. 10-11 классы. «Просвещение», 2011г.
• Программы по алгебре и началам математического анализа. Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, Ю.В.М.В.
Ткачева, Н.Е. Федорова, М. И. Шабунин М.,«Просвещение»,2015г.
• Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев:Сборник “Программы для
общеобразовательных школ,
гимназий, лицеев: Математика. 5-11 кл.”/ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М. Дрофа,
2002; 4-е изд. – 2004г.
Стандарт основного общего образования по математике. Стандарт основного общего образования по
математике //Математика в школе. – 2004г,-№4, -с.4
Цели изучение математики в старшей школе на базовом уровне:
- 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 научнотехнического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с
историей развития математики, эволюцией математических идей.
При изучении курса математики на базовом уровне продолжается развитие содержательных линий:
«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;
- изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания для
решения практических задач;
- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире,
совершенствование интеллектуальных и речевых умений путём обогащения математического языка, развития
логического мышления.
Место предмета в федеральном базисном учебном плане: Федеральный базисный учебный план для
образовательных учреждений Российской Федерации отводит 136 часов для изучения алгебры и начал анализа
в 11 классе основного общего образования, из расчета 4 учебных часа в неделю.
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника по алгебре и началам
математического анализа. Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В.М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М. И. Шабунин М.,
«Просвещение»,2015г.
В результате изучения алгебры и начала математического анализа обучающийся научится:
1. проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
2. вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки
и преобразования;
3. составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
4. использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
Обучающийся получит возможность:
• решать жизненно практические задачи;
• самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах;

• аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
•
уметь слушать других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа
объектов;
• пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения
информации;
• самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них
проблем.
• узнать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
• узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки; историю развития возникновения и развития алгебры;
• применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость
во всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер различных процессов
окружающего мира;
Содержание учебного предмета
1.Тригонометрические функции
Область определения и множество значений функций. Четность, нечетность, периодичность
тригонометрических функций. Свойство функции у=соsx и ее график. Свойство функции у= sinx и ее график.
Свойства и графики функций у=tgx и у=ctgx .Обратные тригонометрические функции.
2.Производная и ее геометрический смысл
Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производные некоторых
элементарных функций. Геометрический смысл производной.
3.Применение производной к исследованию функций.
Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Применение производной к построению графиков
функций. Наибольшее и наименьшее значение функции. Выпуклость графика функций, точки перегиба.
4.Интеграл
Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и интеграл.
Вычисление интегралов. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. Применение производной
интеграла к решению практических задач
5. Комбинаторика
Правило произведения. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. Бином Ньютона.
6.Элементы теории вероятностей.
События. Комбинация событий. Противоположное событие. Вероятность события. Сложение вероятностей.
Независимые события. Умножение вероятностей. Статистическая вероятность.
7.Статистика

