
Название предмета Алгебра и начала математического анализа 

Классы 11аб 

Реализуемый УМК Алгебра и начала математического анализа. 10-11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень[Ш.А. Алимов, 

Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин]; - М.: 

«Просвещение», 2013 

Срок реализации 

программы 

2019-2020 учебный год 

Место учебного предмета в 

учебном плане  

Предмет:  алгебра и начала математического анализа 

Учебных недель:34 

Количество часов в неделю: 3 часа; в год: 102 часа 

Результаты освоения 

учебного предмета 

 

 формирование представлений об идеях и методах математики; 

о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов;  

 овладение языком математики в устной и письменной форме, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин, 

продолжения образования и освоения избранной специальности 

на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, математического мышления и 

интуиции, творческих способностей, необходимых 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; понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса; 

 приобретение знаний и умений для использования в 

практической деятельности и повседневной жизни; 

 освоение познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

 систематизация сведений о числах; формирование 

представлений о расширении числовых множеств от 

натуральных до комплексных как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач окружающего 

мира и внутренних задач математики; совершенствование 

техники вычислений; 

 развитие и совершенствование техники алгебраических 

преобразований, решения уравнений, неравенств, систем; 
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Срок реализации 
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Место учебного предмета в 
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Результаты освоения 

учебного предмета 

  

— формирование представлений об идеях и методах математики; 
о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов; 

— овладение языком математики в устной и письменной форме, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин, 

продолжения образования и освоения избранной специальности 

на современном уровне; 

— развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, математического мышления и 

интуиции, творческих способностей, необходимых 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; понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса; 

— приобретение знаний и умений для использования в 

практической деятельности и повседневной жизни; 

— освоение познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

— систематизация сведении о — числах; формирование 

представлений о расширении числовых множеств от 

натуральных до комплексных как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач окружающего 

мира и внутренних задач математики; совершенствование 

техники вычислений; 

— развитие и совершенствование техники алгебраических 

преобразований, решения уравнений, неравенств, систем; 
   



 

 

 систематизация и расширение сведений о функциях, 

совершенствование графических умений; знакомство с 

основными идеями и методами математического анализа в 

объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и 

решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире; 

 совершенствование математического развития до уровня, 

позволяющего свободно применять изученные факты и методы 

при решении задач из различных разделов курса, а также 

использовать их в нестандартных ситуациях; 

 формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач 

из смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях 

применения математических методов к исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе. 

 

 

 

 

 

 

  

    

систематизация и расширение сведений о функциях, 

совершенствование графических умений; знакомство с 

основными идеями и мегодами математического анализа в 

объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и 

решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи; 

развитие представлений о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире; 

совершенствование математического развития до уровня, 

позволяющего свободно применять изученные факты и методы 

при решении задач из различных разделов курса, а также 

использовать их в нестандартных ситуациях, 

формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач 

из смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях 

применения математических методов к исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе. 

   


