
Аннотация к рабочей программе  

по математике (алгебра и начала математического анализа, геометрия) 

11 класс 

Уровень подготовки: профильный 

Место дисциплины в структуре  основной образовательной программы (ООП):  

Дисциплины алгебра и начала математического анализ, геометрия включены в 

обязательную  часть предметной области «Математика» школьного курса.  

Цели и задачи дисциплины:  

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-

научных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной

специальности на современном уровне;

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей

профессиональной деятельности;

 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с

историей развития математики, эволюцией математических идей; понимание

значимости математики для общественного прогресса.

 Данные цели обусловливают решение следующих задач:

 Овладение разнообразными  способами деятельности;

 Проведение доказательных рассуждений, логических обоснований выводов;

 совершенствование практических навыков и вычислительной культуры,

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в

основной школе, и его применение к решению математических и

нематематических задач;

 решение широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и

творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых

задач;

 планирование и осуществление алгоритмической деятельности, выполнение и

самостоятельное составление алгоритмических предписаний  и инструкций на

математическом материале, использование и самостоятельное составление формул

на основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента, выполнение

расчетов практического характера;

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем

обогащения математического языка, развития логического мышления;

 построения и исследования математических моделей для описания и решения

прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни,

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять

полученные знания для решения практических задач;

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа.

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач. Возникающих в теории и

практике, широту и 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 задач и внутренних 

задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость  в различных областях человеческой деятельности; 

 роль аксиоматики в математике, возможность построения математических теорий 

на аксиоматической основе, значение аксиоматики для других областей знаний и 

практики 

 исследования(моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 строить графики тригонометрических функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

тригонометрических функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе социально-



экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, нахождение 

скорости и ускорения; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств  графический

метод;

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений

и их систем;

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических

моделей;

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с

использованием известных формул;

 вычислять в простейших случаях вероятность событий на основе подсчета числа

исходов;

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде

диаграмм, графиков;

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное

расположение фигур;

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять рисунок по условию задачи;

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и

тригонометрический аппарат;

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные

теоремы курса;

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы

и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний

и углов;

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.

Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 11 класс (алгебра и начала математического 

анализа) – 5 часов в неделю, всего 170 часов в год, 11 класс (геометрия) – 2 часа в неделю, 

68 часов в год. 

Технологии, используемые в обучении: технология развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информа-

ционно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

входной контроль - в начале первого полугодия контрольная работа; текущий - в форме 

устного, фронтального опросов, контрольных тематических работ, словарных 

терминологических диктантов, тестов, проверочных работ, самостоятельных работ, 

итоговый – контрольная работа за год. 
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