
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

 

Предмет Алгебра и начала математического анализа 

Уровень 

образования     

Среднее общее (10-11 классы) 

Разработчики 

программы 

Учитель  математики Горюшко А.А. 

Нормативно- 

методические 

материалы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- инструктивно-методическое письмо БелИРО «О преподавании предмета 

«Математика» в общеобразовательных организациях Белгородской 

области в 2014-2015 учебном году» 

Реализуемый 

УМК 

«Алгебра и начала математического анализа. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений» /Колмогоров А. Н. и др.  – М., 

«Просвещение», 2010 г. 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Изучение предмета «Алгебра и начала математического анализа» на 

уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 формирование представление об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений 

и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Одной из основных задач изучения предмета «Алгебра и начала 

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 предмета «Алгебра и начала 

математического анализа» является получение школьниками конкретных 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания 

и исследования разнообразных процессов (равномерных, 

равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Срок 

реализации 

программы 

2 года 

Место 

учебного 

Федеральный компонент БУП 2004 г (инвариантная часть) 

10 класс – 85 часов (2.5 часа в неделю) 



предмета в 

учебном плане 

11 класс – 85 часов (2.5 часа в неделю) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

В результате освоения учебного предмета «Алгебра и начала математиче-

ского анализа» выпускник должен знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и в 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, возникновения и 

развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

уметь: 
• 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; 

• 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 их графиков; 

• вычислять производные  и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной; 

• решения прикладных, в том числе социально-экономических и 

физических, задач на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения; 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

• анализа информации статистического характера. 

 


