
 

 

  

Аннотация к рабочей программе по алгебре и началам анализа 10-11 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра и начала анализа» для учащихся 10, 

11 класса составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта, основной образовательной программой среднего общего 

образования МБОУ СШ №13 г. Волгодонска, примерной программой среднего общего 

образования, авторской программы для общеобразовательных школ А.Г.Мордковича 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа обеспечивает выполнение 

федерального компонента основной образовательной программы школы на 2019-2020 

учебный год.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Алгебра и начала анализа входит в предметную область "Математика" и относится к 

числу обязательных базовых общеобразовательных учебных предметов, т.е. является 

составным элементом инвариантной часть учебного плана на третьей ступени обучения. 

Всего на изучение алгебры и начала анализа в средней школе отводится 207 часов при 

недельной нагрузке 3 часа в 10 и 11 классах.  

С учетом годового календарного графика на 2019-2020 учебный год, Постановления 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 г. №875 «О переносе выходных дней в 

2019 году» на реализацию учебной программы по алгебре и началам анализа в 11 классе 

приходится 101 час 

 

 Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной 

деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса 

 В рамках указанных содержательных линий решаются 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; 
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 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач;  

 совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления;  

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

  В ходе изучения курса математики учащиеся должны овладеть следующими ключевыми 

компетенциями:   

 Познавательная (познавать окружающий мир с помощью наблюдения, измерения, 

опыта, моделирования; сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать 

объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; 

творчески решать учебные и практические задачи: уметь мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения)   

 Информационно-коммуникативная (умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение; составление плана, тезисов, конспекта; приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование выводов; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности) 

 Рефлексивная (самостоятельная организация учебной деятельности; владение 

навыками контроля и оценки своей деятельности, поиск и устранение причин 

возникших трудностей; оценивание своих учебных достижений; владение умениями 

совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее 

участниками)  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

В ходе преподавания математики в 10-11 классах, работы над формированием у 

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на 

то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

и конструирования новых алгоритмов;   

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения;   

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства;   

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования;  

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников.  

Требования к уровню математической подготовки  

В результате изучения курса математики 10-11 классов обучающиеся должны:  

знать   

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;   
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 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии;   

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;   

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Алгебра 

уметь   

 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 по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции;  

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:   

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

уметь  

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций;  

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;   

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков;  

Начала математического анализа 

уметь   

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;   

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;   

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

Уравнения и неравенства 

 уметь 
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 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

 простейшие иррациональные и тригонометрические 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;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:   

построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь   

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул;  

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;   

 анализа информации статистического характера; 
 

Тематическое планирование по алгебре и началам анализа 10 класс. 
 

  Наименование     раздела Содержание раздела Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Глава 1 

Числовые функции 

 10ч 

 

Определение числовой 

функции. Способы ее 

задания. Свойства функции. 

Обратная функция. 
 

Находить область определения 

и область значений функции. 

Читать свойства функции. 

Исследовать функцию на 

четность. Распознавать 

обратимую и обратную 

функции. Строить графики 

обратимой и обратной функций. 

Находить аналитическое 

выражение обратной функции. 

Глава 2.  

Тригонометрические функции  

30 ч 

Числовая окружность. 

Числовая окружность на 

координатной плоскости. 

Синус и косинус как 

координаты точки числовой 

окружности. Тангенс и 

котангенс. 

Тригонометрические 

функции числового 

аргумента. 

Тригонометрические 

функции углового аргумента. 

Формулы приведения. 

Функция xy sin , ее 

свойства и график. Функция 

xy cos , ее свойства и 

график. Периодичность 

функций xy sin , xy cos . 

Преобразование графиков 

Определять координаты 

точки числовой окружности, 

Вычислять синус, косинус, 

тангенс и котангенс числа. 

 находить область 

определения и множество 

значений 

тригонометрических 

функций. множество 

значений 

тригонометрических 

функций вида kf(x) m, где 

f(x)- любая 

тригонометрическая 

функция; доказывать 

периодичность функций с 

заданным периодом; 

исследовать функцию на 

чётность и нечётность; 

строить графики 
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тригонометрических 

функций. Функция tgxy  , 

ctgxy  , их свойства и 

графики.  
 

тригонометрических 

функций; совершать 

преобразование графиков 

функций, зная их свойства; 

решать графически 

простейшие 

тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

Распознавать графики 

тригонометрических 

функций. Применять 

формулы приведения. 

используя мнемонические 

правила. Переводить 

градусную меру в радианную 

и наоборот. 

Глава 3.  

Тригонометрические уравнения  

10 ч 

Арккосинус и решение 

уравнения at cos . 

Арксинус и решение 

уравнения at sin . 

Арктангенс и арккотангенс. 

Решение уравнений atgx  , 

actgx  . 

Тригонометрические 

уравнения.  
 

Решать простейшие 
тригонометрические 
уравнения с помощью 
формул, графиков, с 
помощью единичной 
окружности 

Глава 4.  

Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

16ч 

Синус и косинус суммы и 

разности аргументов. 

Тангенс суммы и разности 

аргументов. Формулы 

двойного аргумента.  

Преобразование сумм 

тригонометрических 

функций в произведение. 

Преобразование 

произведений 

тригонометрических 

функций в суммы. 
 

Формулировать и записывать 

в символической форме 

тригонометрические 

формулы. Применять 

тригонометрические 

формулы для преобразования 

тригонометрических 

выражений 

Глава 5.  

Производная 

28 ч 

Числовые 

последовательности и их 

свойства. Предел 

последовательности. Сумма 

бесконечной геометрической 

прогрессии. Предел функции.  

Определение производной. 

Вычисление производных. 

Уравнение касательной к 

графику функции. 

Применение производной 

для исследования функций 

вычислять производную 
степенной функции и корня; 
находить производные 
суммы, разности, 
произведения, частного; 
производные основных 
элементарных функций; 
находить производные 
элементарных функций 
сложного аргумента; 
составлять уравнение 
касательной к графику 
функции по алгоритму; 
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на монотонность и 

экстремумы. Построение 

графиков функций. 

Применение производной 

для отыскания наибольшего 

и наименьшего значений 

непрерывной функции на 

промежутке. Задачи на 

отыскание наибольших и 

наименьших значений 

величин. 
 

участвовать в диалоге, 
понимать точку зрения 
собеседника, признавать 
право на иное мнение; 
объяснять изученные 
положения на 
самостоятельно подобранных 
примерах; осуществлять 
поиск нескольких способов 
решения, аргументировать 
рациональный способ, 
проводить доказательные 
рассуждения; самостоятельно 
искать необходимую для 
решения учебных задач 
информацию. 
находить интервалы 

возрастания и убывания 

функций; строить эскиз 

графика непрерывной 

функции, определённой на 

отрезке; находить 

стационарные точки 

функции, критические точки 

и точки экстремума; 

 применять производную к 

исследованию функций и 

построению графиков; 

 находить наибольшее и 

наименьшее значение 

функции; работать с 

учебником, отбирать и 

структурировать материал. 

Обобщающее повторение   

 

 

Тематическое планирование по алгебре и началам анализа 11 класс. 

№ 

п/п 

Тема  Содержание 

тематического модуля 
Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

1 Степени и корни. 

Степенные 

функции. 18 ч 

Понятие корня n-ой 

степени из 

действительного числа. 

Функции n xy  , их 

свойства и графики. 

Свойства корня n-ой 

степени. Преобразование 

выражений, содержащих 

радикалы. Обобщение 

понятия о показателе 

степени. Степенные 

функции, их свойства и 

графики.  

Формулировать определение 

корня n-ой степени из 

неотрицательного числа, корня 

нечетной степени из 

отрицательного числа. Описывать 

свойства функции на основе ее 

графического представления. 

Строить графики функций 
n xy  . Формулировать свойства 

радикалов. Применять свойства 

радикалов для упрощения 
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выражений. Решать 

иррациональные уравнения. 

Преобразовать числовые и 

буквенные выражения, 

содержащие степени. Строить 

графики степенных функций, 

выполнять преобразования 

графиков; описывать по графику и 

формуле свойства степенной 

функции; решать уравнения и 

неравенства, используя свойства 

степенных функции  и их 

графическое представление.  

2 Показательная и 

логарифмическая 

функции. 29 ч 

Показательная функция, 

ее свойства и график. 

Показательные уравнения 

и неравенства. Понятие 

логарифма. 

Логарифмическая 

функция, ее свойства и 

график. Свойства 

логарифмов. 

Логарифмические 

уравнения. 

Логарифмические 

неравенства. Переход к 

новому основанию 

логарифма. 

Дифференцирование 

показательной и 

логарифмической 

функций. Натуральные 

логарифмы. Десятичные 

логарифмы. Функция 

xy ln , ее свойства, 

график, 

дифференцирование. 

Формулировать определение 

показательной функции, 

формулировать определение 

натурального логарифма; 

воспроизводить формулы 

производных показательной и 

логарифмической функций. 

Вычислять логарифмы, строить 

графики логарифмической и 

показательной функций, 

выполнять преобразования 

графиков; описывать по графику и 

формуле свойства 

логарифмической и показательной 

функций; решать уравнения и 

неравенства, используя свойства 

показательных и логарифмических 

функции  и их графическое 

представление; решать 

показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства и их 

системы;  проводить 

преобразования выражений, 

содержащих логарифмы; 

вычислять производные 

показательной и логарифмической 

функций. 

3 Первообразная и 

интеграл. 9 ч 

Определение 

первообразной. Основное 

свойство первообразной. 

Три правила нахождения 

первообразных. 

Площадь криволинейной 

трапеции. Интеграл. 

Формула Ньютона – 

Лейбница. Применение 

интеграла.  

Проводить информационно-

смысловой анализ прочитанного 

текста в учебнике, участвовать в 

диалоге, приводить примеры; 

аргументировано отвечать на 

поставленные вопросы, 

осмысливать ошибки и их 

устранять; доказывать, что данная 

функция является первообразной 

для другой данной функции; 
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находить одну из первообразных 

для суммы функций и 

произведения функции на число, 

используя справочные материалы; 

выводить правила отыскания 

первообразных; изображать 

криволинейную трапецию, 

ограниченную графиками 

элементарных функций; 

вычислять интеграл от 

элементарной функции простого 

аргумента по формуле Ньютона 

Лейбница с помощью таблицы 

первообразных и правил 

интегрирования;  вычислять 

площадь криволинейной 

трапеции, ограниченной прямыми 

x = a, х = b, осью Ох и графиком 

квадратичной функции; находить 

площадь криволинейной 

трапеции, ограниченной 

параболами; вычислять путь, 

пройденный телом от начала 

движения до остановки, если 

известна его скорость; предвидеть 

возможные последствия своих 

действий; владеть навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности. 

4 Элементы 

математической 

статистики, 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей. 13 ч 

Статистическая обработка 

данных. Простейшие 

вероятностные задачи. 

Сочетания и размещения. 

Формула бинома 

Ньютона. Случайные 

события и их вероятности 

Использовать основные методы 

решения комбинаторных, 

логических задач; разрабатывать 

модели методов решения задач, в 

том числе и при помощи 

графового моделирования; 

переходить от идеи задачи к 

аналогичной, более простой 

задаче, т.е. от основной 

постановки вопроса к схеме;  ясно 

выражать разработанную идею 

задачи; вычислять вероятность 

событий; определять 

равновероятные события; 

выполнять основные операции над 

событиями; доказывать 

независимость событий; находить 

условную вероятность; решать 

практические задачи, применяя 

методы теории вероятности. 
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5 Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений и 

неравенств. 16ч. 

Равносильность 

уравнений. Общие 

методы решения 

уравнений. Решение 

неравенств с одной 

переменной. Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными. Системы 

уравнений. 

Формулировать определение 

равносильности уравнений и 

неравенств. Применять правила 

проверки корней уравнения. 

Анализировать причины потери 

корней и находить способы их 

избежания. Решать уравнения, 

неравенства и системы с 

применением графических 

представлений и свойств функций; 

доказывать несложные 

неравенства; изображать на 

координатной плоскости 

множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными 

и их систем. 

 


