
Аннотация к рабочей программе по алгебре и началам анализа 

11 класс 

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 Примерная программа общеобразовательных учреждений по алгебре  и началам 

анализа 10–11 классы,  к учебному комплексу для 10-11 классов (авторы 

А.Н.Колмогоров и др.,  составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2009. – 

с. 31-48)  

 Учебный план МКОУ СОШ №10 

Годовой календарный график учебного процесса на 2018-2019 учебный год. 

УМК: учебный  комплекс для 10-11 классов (авторы А.Н.Колмогоров и др.) 

Целью изучения алгебры и начал анализа в 11 классе является: овладение конкретными 

математическими знаниями, необходимыми для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

 -интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

 -формирование представлений о математических идеях и методах; 

- формирование представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 

 -формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

  

На изучение предмета в 11 классе отводится 102 чаа.   

Учебно-тематический план рабочей программы: 

1. Повторение изученного в 10 классе – 8 часов. 

Определение производной, производные степенной и тригонометрических 

функций, правила вычисления производных, применение производной. 

2. Первообразная и интеграл – 19 часов. 

Первообразная. Первообразные степенной функции с целым показателем (п не 

равно -1), синуса и косинуса. Простейшие правила нахождения первообразных. 

Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона – Лейбница. 

Применение интеграла к вычислению площадей и объёмов. 

3. Показательная и логарифмическая функции – 47 часов.   

Понятие о степени с иррациональным показателем. Решение иррациональных 

уравнений. Показательная функция, её  свойства и график. Тождественные 

преобразования показательных уравнений, неравенств и систем. Логарифм числа. 

Основные свойства логарифмов. Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Решение логарифмических уравнений и неравенств. Производная показательной 

функции. Число е и натуральный логарифм. Производная степенной функции. 

4. Элементы теории вероятностей – 12 часов. 

Перестановки. Размещения. Сочетания. Понятие вероятности события. 



5. Итоговое повторение – 17 часов.  

 

Программа предусматривает текущий контроль, а также четвертную (полугодовую) 

и итоговую промежуточную аттестацию 

Текущий контроль проводится ежеурочно. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам четверти (полугодия) и по 

окончании учебного года 

Формы контроля: письменные опросы: контрольные, самостоятельные работы, 

математические диктанты, тесты, тренировочные  работы в формате ЕГЭ;  устные опросы: 

собеседование. 

 

Согласно данной рабочей программе предусмотрено: 

- контрольных работ – 6. 

- зачетов – 4. 

 


