
 

Аннотация к рабочей программе по математике (алгебре и началам 

анализа) в 11 классе. 
 

Рабочая  программа по математике (алгебра и начала анализа) для 11 класса составлена на 

основе  образовательной программы по математике среднего общего образования МБОУ 

СОШ с. Вазерки им.В.М.Покровского. Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта и дает  распределение учебных часов по 

разделам курса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция  

Организационно-планирующая функция  

Цели 

     Изучение математики в 11 классе  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. 

 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ с. Вазерки им. В.М.Покровского для 

обязательного изучения математики (алгебры и начала анализа) в 11 классе отводится 136 

учебных часа, из расчета 4 ч в неделю.                                                                                                                                                             

 

Содержание программы учебного предмета  (136часов) 

 

Начала математического анализа – 21 ч 

Показательная, логарифмическая и степенная функции 47 ч. 

Рациональные уравнения и неравенства -13ч. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей – 12 ч 

Комплексные числа – 14ч 

Повторение – 23ч. 

. 

Требования к уровню подготовки  учащихся 11  класса. 

 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 



 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; 

 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; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых в доказательствах 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 знаний и для 

практики; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

 

 

 

 


