
Название курса алгебра 

Класс 11 

Количество часов В соответствии с учебным планом 2019 - 2020 учебного года  

11 кл-96 часов 

УМК (учебник)  Алгебра для 10-11 класс в общеобразовательных учреждений. / Под 

ред. Ш.А. Алимова, Ю.М. Колягина Ткачев и др. //Москва 

Просвещение, 2017 

В соответствии с 

какими 

нормативными 

документами 

составлена данная 

рабочая программа 

1. Федерального закона РФ «Об образовании» 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и       среднего (полного) общего 

образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089). 

3.Программы общеобразовательных учреждений. Математика. 10-11 / Сост. 

Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2009.)   

4.Рабочие программы по   алгебре и началам анализа 10-11 Ю.М. Колягин, 

М.В. Ткачёва, и др. 

5. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2019-2020 учебный год. 

Цели и задачи  Цели 
     Изучение математики на ступени среднего полного образования 

направлено на достижение следующих целей: 

* овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

* интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности 

к преодолению трудностей; 

* формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

* воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

 Задачи III ступени образования: 

     Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. 

Содержание   11 класс 

 Повторение курса 10 класса – 2ч 

 Тригонометрические функции -13ч 

 Производная и её геометрический смысл - 16ч 

 Применение производной к исследованию функций -16ч 

 Интеграл - 13ч 

 Элементы комбинаторики - 10ч 

 вероятность - 7ч 

 Повторение- 25ч 

 


