
Аннотация к рабочей программе по алгебре и началам анализа 

для 11 класса 2 часа в неделю (всего 68 часов) 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа, 11 класс, составлена в соответствии с:   

-основными требованиями к содержанию и структуре рабочей программы, которые 

определены в Федеральном законе от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 17.12 2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного общеобразовательного 

стандарта основного общего образования», где указано, что программы отдельных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) должны обеспечивать достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Разработка рабочей программы по Алгебре и началам анализа для 11 класса проведена 

на основе примерных программ, рекомендованных (допущенных) федеральными органами 

образования и в соответствии с примерной программой основного общего образования по 

математике, с учетом требований федерального государственного стандарта общего 

образования, и   авторской программы линии Ш.А.Алимова. 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Основные разделы учебной программы: 

 
 

№ 

п/п 
Тема (содержание) 

Количеств

о часов 
Контрольные мероприятия: 

 

Дата 

1.  
Тема 1 . Тригонометрические 

функции 
9 Контрольная работа № 1  

2.  
 Тема 2 Производная и ее      

геометрический смысл 
11 Контрольная работа № 2  

3.  
 Тема 3. Применение производной к 

исследованию функций 
10 Контрольная работа № 3  

4.   Тема 4. Интеграл 9 Контрольная работа № 4  

5.   Тема 5 Элементы комбинаторики 7 Контрольная работа № 5   

6.  Тема 6 Знакомство с вероятностью 7 Контрольная работа № 6  

7.  Тема 7 Статистика 3 Тест  

8.  
Тема 8. Итоговое повторение курса 

алгебры и начал анализа 
12 Контрольная работа № 7 в формате ЕГЭ  

 

Реализация рабочей программы осуществляется по учебнику « Алгебра и начала анализа. 

Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» авторов Ш. А. Алимов, 

Ю.М. Колягин, Ю. В. Сидоров, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин.  



Учебно-методическое обеспечение программы: 

1. Алимов Ш.А. Алгебра и начала анализа. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2015. 

2. Н. Е. Федорова, М. В. Ткачева Изучение алгебры и начал анализа 10-11.Книга для 

учителя М.: «Просвещение», 2003 

3. Бурмистрова Т.А. Алгебра и начала математического анализа.  10 - 11 классы. 

Программы общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2009. 

4. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 11 класс для 

общеобразовательных школ [М.И. Шабунин, М.В. Ткачева и др.].- 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012 

 

 

 

 

 


