
Аннотация к рабочим программам по алгебре и началам математического анализа 

для 10-11 классов (базовый уровень) 

 

Рабочие  программы   составлены на основе Образовательной программы МБОУ 

«СОШ № 29». 

Данные рабочие программы конкретизируют содержание предметных тем, дают 

распределение учебных часов по основным разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся. 

Рабочие программы включают инвариантную (обязательную) часть учебного курса 

алгебры и начал математического анализа в старшей школе на базовом уровне, 

обеспечивая тем самым единое образовательное пространство. Курс алгебры и начал 

математического анализа нацелен на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, смежных предметов (физики, химии, информатики и ИКТ), 

окружающей реальности. 

Изучение алгебры и начал математического анализа на базовом уровне в 10 

классе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 овладение языком математики в устной и письменной форме, базовыми 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, математического мышления и интуиции; 

  воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 
историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Одной из основных задач изучения алгебры и начал математического анализа 

является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры и 

начал анализа является получение школьниками конкретных знаний о функциях как 

важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 



иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 Задачи обучения: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщёнными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и 

профессионально-трудового выбора. 

В 10 классе продолжают свое развитие и углубление следующие содержательные 

линии – число, уравнения и неравенства, функции, тождественные преобразования. 

Впервые учащиеся знакомятся с основами математического анализа, что позволяет на 

более высоком уровне изучать алгебру и элементарные функции и осуществлять 

пропедевтику системного изучения курса математического анализа в вузах. 

 

Изучение алгебры и начал математического анализа на базовом уровне в 11 

классах направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 
историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

 

В базовом курсе алгебры и начал математического анализа 11 класса 

содержание образования, представленное в основной школе и 10 кл., развивается в 
следующих направлениях: 

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 

числовых множеств - от натуральных до действительных, как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 

математики; совершенствование техники вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем; 

• систематизация и расширение сведений о степенных, показательных и 

логарифмических функциях, совершенствование графических умений; знакомство с 

основными идеями и методами, позволяющем исследовать показательные и 

логарифмические функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи; 

• дальнейшее формирование умений применения правил вычисления производных и 

первообразных. Закрепление умения исследования функции с помощью производной.. 

Совершенствование навыков решения прикладных задач на наибольшие и наименьшие 

значения с применением аппарата математического анализа; 

Требования к уровню подготовки выпускников 10 класса 

В результате изучения алгебры и начал математического анализа на базовом уровне 

ученик должен: 

знать/понимать 

 описание по графику и по формуле поведение и свойства функций; 



 вычисление производных и первообразных элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные 

материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; доказывать 
несложные неравенства; 

уметь 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы и тригонометрические функции; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

тригонометрических функций и их графические представления; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные 
материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 

их графические представления; 

Требования к уровню подготовки выпускников 11 класса 

В результате изучения алгебры и начал математического анализа на базовом 

уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

 описание по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

уметь 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы и тригонометрические функции; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 
показательных и логарифмических функций и их графические представления; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций 
и их графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 



 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 
представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

  решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 
задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 

Общеучебные умения, навыки, и способы деятельности. 

• систематизация и расширение сведений о степенных, показательных и 

логарифмических функциях, совершенствование графических умений; знакомство с 

основными идеями и методами в объеме, позволяющем исследовать элементарные 

функции и решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а 

также использовать их в нестандартных ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний 

об особенностях применения математических методов к исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе. 

 

Составители: учителя математики МБОУ «СОШ №29» г. Абакана 


