
МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ (10-11 КЛАССЫ) 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования на основе примерной программе по алгебре 

и началам математического анализа авторов С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, 

А.В.Шевкин («Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического 

анализа 10 -11 классы» / составитель: Бурмистрова Т. А. - М: Просвещение). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

− Алгебра и начала математического анализа: учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений: базовый и профильный уровни / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, 

А.В.Шевкин - М.: Просвещение. 

− Алгебра и начала математического анализа: учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений: базовый и профильный уровни /С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, 

А.В.Шевкин - М.: Просвещение. 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ): 

− 10 класс – 3 часа в неделю, 102 часов в год 

− 11 класс – 3 часа в неделю, 102 часов в год 

  

ЦЕЛИ: 

− формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

− овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для продолжения 

образования и освоения избранной специальности на современном уровне;  

− развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, 

развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом 

для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее 

приложений в будущей профессиональной деятельности;  

− воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общественного 

прогресса.   

 

ЗАДАЧИ: 

− развитие логического мышления учащихся; 

− формирование умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, 

развивать  логическую интуицию; 

− применение механизма логических построений; 

− формирование  научно-теоретическое  мышление школьников. 

 

Программы обеспечивают достижение выпускниками средней школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

 

Личностные результаты 

− формулирование и объяснение собственной позиции в конкретных ситуациях общественной 

жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, прав и 

обязанностей гражданина 



− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

− готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 

− осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

Метопредметные результаты 

− находить и извлекать информацию в различном контексте; объяснять и описывать явления на 

основе полученной информации; анализировать и интегрировать полученную информацию; 

формулировать проблему, интерпретировать и оценивать её; делать выводы, строить прогнозы, 

предлагать пути решения; 

− 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; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− 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; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее —

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

− владение языковыми средствами —умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований,границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения 

 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Математика» для успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с прикладным использованием математики  на уровне 

среднего общего образования выпускник 10-11 класса  научится: 

− Свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на координатной прямой, 



отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости; 

− задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

− оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

− проверять принадлежность элемента множеству; 

− находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на 

числовой прямой и на координатной плоскости; 

− проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

− Повторение (2 ч) 

− Целые и действительные числа (5 ч) 

− Рациональные уравнения и неравенства (12 ч) 

− Корень степени n (8 ч) 

− Степень положительного числа (9 ч) 

− Логарифмы (6 ч) 

− Простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства (6 ч) 

− Синус, косинус угла (7 ч) 

− Тангенс и котангенс угла (6 ч) 

− Формулы сложения (10 ч) 

− Тригонометрические функции числового аргумента (8 ч) 

− Тригонометрические уравнения и неравенства (8 ч) 

− Элементы теории вероятностей (7 ч) 

− Повторение (5 ч) 

  11 класс 

− Повторение (3 ч) 

− Функции (13 ч) 

− Производная и её применение (24 ч) 

− Первообразная и интеграл (11 ч) 

− Равносильность уравнений и неравенств (24 ч) 

− Равносильность неравенств на множествах. Метод интервалов (7 ч) 

− Системы уравнений с несколькими неизвестными (7 ч) 

− Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (3 ч) 

− Повторение (10 ч) 

   

 

 ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

− Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

− Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

контрольными или тестовыми заданиями. 

− Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет 

оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода 

работы.   

− Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 

 


