
Аннотация рабочей программы 

Название учебного 

предмета 

Алгебра и начала анализа 

Класс  10 

Количество часов 

в неделю/ 

за год 

2 ч в I полугодии, 3ч во II полугодии / 85  

Составители  Алёшина Наталья Николаевна 

Составлена на 

основе 

Программы  общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы. Программы по алгебре. 

Авт. Ш.А.Алимов. /Сост. Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 

2010г. 

Цели курса В результате изучения алгебры на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

 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; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой 

математике для формирования и развития математической 

науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа; 

 универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях 

человеческой деятельности;  

 вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира                                                          

  

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; 

 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 графики; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближённого 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:  

практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства;  

 описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков; 

 построение и исследование простейших математических 

моделей. 

 

Общеучебные умения и навыки: 

 понимать учебную задачу,  и действовать в соответствии с 

ней;   

 учиться пооперационному контролю учебной работы (своей 

и товарища), оценивать учебные действия (свои и товарища) 

по образцу оценки учителя;  

 уметь работать самостоятельно и вместе с товарищем;  

 оказывать необходимую помощь учителю на уроке; 

 самостоятельно обращаться к вопросам и заданиям 

учебника;  

 работать с материалами приложения учебника;  

 использовать образцы в процессе самостоятельной работы; 

 отвечать на вопросы по тексту;  

 учиться связно отвечать по плану.  

 

Структура курса Действительные числа (12 часов) 

Степенная функция (9 часов) 

Показательная функция (10 часов) 

Логарифмическая функция (14 часов) 

Тригонометрические формулы (21 час) 

Тригонометрические уравнения (15 часов) 

Повторение (4 часа) 

 

 

 

 



Название учебного 

предмета 

Алгебра и начала анализа 

Класс  11 

Количество часов 

в неделю/ 

за год 

83 / 2 ч в I полугодии, 3ч во II полугодии 

Составители  Алёшина Наталья Николаевна 

Составлена на 

основе 

Программы  общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы. Программы по алгебре. 

Авт. Ю.М.Колягин. /Сост. Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 

2010г. 

Цели курса  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. 

Структура курса Повторение - 4 часа 

Тригонометрические функции - 10 часов 

Производная и её геометрический смысл - 19 часов 

Применение производной к исследованию функций - 19 часов 

Интеграл - 10 часов 

Элементы комбинаторики, вероятности - 12 часов 

Повторение - 9 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


