
Аннотация к рабочей программе по предмету «Алгебра и начала анализа» 10-11
класс

Адресат Программа адресована учащимся 10-11 класса

Основание
программы

Программа изучения курса алгебры и начала математического 
анализа в 10-11 классе составлена на основе: 

 Закона «Об образовании» РФ;

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего  общего  образования  (ФГОС  СОО),  утвержденным
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. N 413)

 Учебного плана МОУ «Новомичуринская СОШ№2» Пронского
района Рязанской области на 2020-2021 учебный год;

 Программы для общеобразовательных учреждений: Алгебра и 
начала математического анализа для 10-11 классов, составитель
Т.А. Бурмистрова, издательство Просвещение, 2009 г., 

 Учебника Ш.А. Алимов. Алгебра и начала математического 
анализа 10 - 11. / Алимов Ш.Ф., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В. и
др- М.: Просвещение, 2016г./

УМК  Учебник Ш.А. Алимов. Алгебра и начала математического 
анализа 10 - 11. / Алимов Ш.Ф., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В. и
др- М.: Просвещение, 2016г./

 М.И.Шабунин, М.В. Ткачева. Дидактические материалы по 
алгебре и началам анализа 10 класс. М.:Просвещение 2017 г 

 М.И.Шабунин, М.В. Ткачева. Дидактические материалы по 
алгебре и началам анализа 11 класс. М.:Просвещение 2017 г 

Цель
обучения по
программе

Изучение математики 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: ясность и точность 
мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 
мышление, элементы алгоритмической культуры, 
пространственных представлений, способность 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, понимание 
значимости математики для научно-технического 
прогресса;

приобретение конкретных знаний о пространстве и 
практически значимых умений, формирование языка 
описания объектов окружающего мира, для развития 
пространственного воображения и интуиции, математи-
ческой культуры, для эстетического воспитания 
обучающихся. 

1.  В направлении личностного развития:  
 Развитие  логического  и  критического  мышления,

культуры речи, способности к 
умственному эксперименту; 

 Формирование  у учащихся интеллектуальной честно-
сти и объективности, 

способности  к  преодолению  мыслительных  стереотипов,
вытекающих из 

обыденного опыта; 
 Воспитание  качеств  личности, обеспечивающих со-

циальную мобильность, 
способность принимать самостоятельные решения; 

 Формирования качеств мышления,  необходимых для
адаптации в современном 

информационном обществе; 
 Развитие  интереса  к  математическому  творчеству  и

математических способностей. 
2.   В метапредметном направлении:  

 Формирование представлений о математике как части
общечеловеческой культуры, 

о  значимости  математики  в  развитии  цивилизации  и
современного общества; 

 Развитие представлений о математике как форме опи-
сания и методе познания 

действительности,  создание  условий  для  приобретения
первоначального опыта 

математического моделирования; 
 Формирование общих способов интеллектуальной де-

ятельности, характерных для 
математики  и  являющихся  основой  познавательной

культуры, значимой для 
различных сфер человеческой деятельности. 



3.   В предметном направлении:  
 Овладение  математическими  знаниями  и  умениями,

необходимыми для 
продолжения  обучения  в  старшей  школе  или  иных

общеобразовательных 
учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в

повседневной жизни; 
 Создание фундамента для математического развития,

формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности.

Основные
задачи

Курс по математике реализует следующие задачи:

 систематизация  сведений  о  числах;  изучение  новых
видов  числовых  выражений  и  формул;
совершенствование  практических  навыков  и
вычислительной  культуры,  расширение  и
совершенствование  алгебраического  аппарата,
сформированного в основной школе, и его применение к
решению математических и нематематических задач; 

 расширение  и  систематизация  общих  сведений  о
функциях,  пополнение  класса  изучаемых  функций,
иллюстрация  широты  применения  функций  для
описания и изучения реальных зависимостей;

 развитие представлений о вероятностно-статистических
закономерностях  в  окружающем  мире,
совершенствование интеллектуальных и речевых умений
путем  обогащения  математического  языка,  развития
логического мышления.

Содержание Действительные числа
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно 
убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень 
натуральной степени. Степень с рациональным и действительным 
показателями.
Степенная функция
Степенная функция, её свойства и график. Равносильные уравнения и 
неравенства. Иррациональные уравнения.
Показательная функция
Показательная функция, её свойства и график. Показательные 
уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных 
уравнений и неравенств.
Логарифмическая функция
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные 



логарифмы. Логарифмическая функция, её свойства и график. 
Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства.
Тригонометрические формулы
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. 
Определение синуса, косинуса и тангенса. Знаки синуса, косинуса и 
тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного 
и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и 
тангенс углов α и α. Формулы сложения.. синус, косинус и тангенс 
двойного угла.. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. 
Сумма и разность косинусов.
Тригонометрические уравнения
Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение 
тригонометрических уравнений.
Тригонометрические функции
Область определения и множество значений тригонометрических 
функций. Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических 
функций. Свойства и графики функций y = cos x, y = sin x, y = tg x.

Количество
часов

 Согласно федеральному базисному учебному плану для 
образовательных учреждений Российской Федерации 
в профильных социально-экономическом  и химико-биологическом 
классах на изучение математики на ступени среднего (полного) общего
образования отводится не менее 402 ч из расчета 6 ч в неделю, таким 
образом на изучение алгебры и начал математического анализа 
отводится 4 часа в неделю.


