
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета (курса) 

«Математический анализ» 

Изучение математики в старшей школе дает возможность учащимся достичь следующих 

результатов развития.       

          1. В личностном направлении: 

1.1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

1.2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности;  

1.3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

1.4 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

1.5 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

         2. в метапредметном направлении: 

2.1 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира;  

2.2 формирование понятийного аппарата математики и умения видеть приложения 

полученных математических знаний для описания и решения проблем в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

2.3. способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

2.4. формирование умения принимать решение в условиях неполной и избыточной 

информации. 

           3. В предметном направлении: 

3.1 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; роль 

аксиоматики в математике;  

3.2 иметь представление о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений; понимать роль аксиоматики в математике; возможность 



построения математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики 

для других областей знания и для практики; 

3.3 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 преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

3.4 сформированность представлений о расширении понятия числа от натуральных к 

комплексным. Выполнять операции с комплексными числами, изображать комплексные 

числа на координатной плоскости, находить комплексные корни квадратных уравнений 

(только в программе 7ч/н); 

3.5 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения и неравенства, их системы, знать 

основные методы решений задач с параметром и применять их при решении задач; 

3.6   сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа;  

3.7   сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин. 

Требования к предметным результатам освоения профильного курса математики должны 

дополнительно отражать: 

3.7 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

3.9 умение моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

3.10 понимать идею расширения понятия числа; выполнять действия с комплексными 

числами, пользоваться геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших 

случаях находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 

3.11. используя основные понятия математического анализа и их свойств, уметь 

характеризовать поведение функций, строить их графики, находить площади плоских 

фигур (криволинейных трапеций); использовать полученные знания для описания и 

анализа реальных зависимостей;  

3.11.  владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

 

 


