
Аннотация к рабочей программе по алгебре и началам математического анализа 

11 класс 

Предмет Алгебра 

Класс 11 

Нормативная база 

 

1. Федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования, основного общего образования, 

среднего (полного) общего образования (утвержден приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089); 

2. Учебного плана МАОУ СОШ № 63 города Тюмени на 2020 – 

2021 учебный год; 

3. Календарного учебного графика на 2020 – 2021 учебный год; 

4. Примерной программы общеобразовательных учреждений 

«Алгебра и начала математического анализа», 10 – 11 класс. Автор – 

составитель Т.А. Бурмистрова, М.: Просвещение. 
Основные цели и  

задачи 

реализации 

содержания 

предмета 

 

Цель: 

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; 

приобретение конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирование языка описания объектов 

окружающего мира, для развития пространственного воображения 

и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания обучающихся.  

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. 

Срок реализации 2020 – 2021 учебный год 



Структура курса 

11 класс 

Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса; 

тригонометрические функции; производная и её геометрический 

смысл; применение производной к исследованию функций; 

интеграл; элементы комбинаторики ; знакомство с вероятностью; 

итоговое повторение курса алгебры и начал анализа, подготовка к 

ЕГЭ. 

Структура 

рабочей 

программы  

НПБ. 

Цели и задачи изучения  

Общая характеристика предмета. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Содержание учебного предмета. 

Тематическое планирование. 

Календарно-тематическое планирование. 

 


