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

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: входит в 

обязательную часть учебного плана предметной области «Математика и информатика». 

(профиль технологический, социально-экономический) 

1. Цель изучения дисциплины  

В направлении личностного развития сформированность: 

 — целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

математики и общественной практики ее применения; 

 — основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с применением методов 

математики;  

— готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности на основе развитой 

мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

заинтересованности в приобретении и расширении математических знаний и способов 

действий, осознанности в построении индивидуальной образовательной траектории; 

 — осознанного выбора будущей профессии, ориентированной в применении 

математических методов и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

— логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные 

высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка 

задач, формулировка проблем, работа над исследовательским проектом и др.).  

В метапредметном направлении сформированность:  

— способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской, проектной 

деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения;  

— умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 — умения находить необходимую информацию, критически оценивать и 

интерпретировать информацию в различных источниках (в справочниках, литературе, 

Интернете), представлять информацию в различной форме (словесной, табличной, 

графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать информацию в 

соответствии с познавательными или коммуникативными задачами;  



— навыков осуществления познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыков разрешения проблем; способности и готовности к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 — умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 — владения языковыми средствами  

— умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; — владения 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. 

В предметном направлении сформированность: 

 — представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики 

в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира;  

— представлений о математических понятиях как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

 — умений применения методов доказательств и алгоритмов решения; умения их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

— стандартных приемов решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использования готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 — умения обосновывать необходимость расширения числовых множеств (целые, 

рациональные, действительные, комплексные числа) в связи с развитием алгебры 

(решение уравнений, основная теорема алгебры);  

— умений описывать круг математических задач, для решения которых требуется 

введение новых понятий (степень, арифметический корень, логарифм; синус, 

косинус, тангенс, котангенс; арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс); 

решать практические расчетные задачи из окружающего мира, включая задачи по 

социально-экономической тематике, а также из смежных дисциплин; 

 — умений приводить примеры реальных явлений (процессов), количественные 

характеристики которых описываются с помощью функций; использовать готовые 

компьютерные программы для иллюстрации зависимостей; описывать свойства 

функций с опорой на их графики; соотносить реальные зависимости из 

окружающей жизни и из смежных дисциплин с элементарными функциями, делать 

выводы о свойствах таких зависимостей;  

— умений объяснять на примерах суть методов математического анализа для 

исследования функций и вычисления площадей фигур, ограниченных графиками 

функций; объяснять геометрический и физический смысл производной; 

пользоваться понятием производной при описании свойств функций;  



— представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

— навыков использования готовых компьютерных программ при решении задач;  

— представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений;  

— понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач;  

— умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат;  

— представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, 

владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

— умений составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

2. Основные образовательные технологии: Содержание курса математики строится 

на основе системно-деятельностного подхода, принципов разделения трудностей, 

укрупнения дидактических единиц, опережающего формирования 

ориентировочной основы действий, принципов позитивной педагогики.  

3. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному плану: 4 ч в 

неделю за 35 учебных недель в 10 классе, 4 ч в неделю за 34 учебных недели в 11 

классе, 140 часов в 10 классе и 136 часов в 11 классе за каждый год обучения. 

Итого: 276 часов за два года.  

4. Форма и периодичность контроля: Формы аттестации обучающихся, их 

периодичность и порядок применяются в соответствии с положением «Положение 

о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся частного общеобразовательного 

учреждения «Школа-интернат №23 среднего общего образования ОАО «РЖД» и 

осуществлении текущего контроля» (приказ №163 от 31.08.21). 

5. Обеспечение учебниками: 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа. Углублѐнный уровень. 10 кл.: учебник / 

Г.К.Муравин, О.В.Муравина. – 7-е изд., испр.-М.:Дрофа, 2019 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа. Углублѐнный уровень. 11 кл.: учебник / 

Г.К.Муравин, О.В.Муравина. – 6-е изд., стереотип. - М.:Дрофа, 2020 

 

  


