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         Рабочая  программа по  алгебре и  началам  математического  анализа  для  11  класса  

составлена в соответствии с требованиями  Федерального  компонента  государственного  

образовательного стандарта         СОО  на основе  авторской программы С.М. Никольского и 

др., опубликованной в  сборнике  рабочих  программ,  составитель  Т.А.Бурмистрова, Москава, 

«Просвещение», 2016 г. 

          Для реализации программы используется учебник: С.М.Никольский, М.К.Потапов, 

Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин «Алгебра  и  начала  математического  анализа-11 класс», 

Москва «Просвещение», 2014г. 

          На изучение  данного предмета    в  11 классе  МБОУ «ЗСШ» отводится   136  часов в год  

(4 часа  в неделю) согласно Учебному плану МБОУ «ЗСШ», утвержденному приказом 

директора школы от 28.08.2020 г. № 01-16/253. 

 

Цели изучения предмета : 

 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; 

 Обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин; 

 Формировать качества личности, необходимые 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; 

 Воспитывать культуру личности, отношения к математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно – технического процесса. 

           При изучении курса  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; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

     В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчётов практического 
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характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования её в личный опыт; 

 проведение доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально 

убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

       

        Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, 

планируемые результаты освоения программы, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование, календарно- тематическое планирование.  


