
Аннотация к рабочей программе по математике (алгебра) 10-11 классы. 

Рабочая программа по предмету «Математика: алгебра и начала 

математического анализа» для 10-11 класса общеобразовательной школы (базовый 

уровень) составлена на основе Федерального государственного стандарта среднего 

общего образования, авторской  программы С.М Никольского, М.К. Потапова, 

Н.Н. Решетникова, А.В. Шевкина "Алгебра и начала математического анализа” -

М.: Просвещение, 2016 г. 

 Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск 

смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. 

 Это определило Цели обучения алгебре и началам анализа 

 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 будущей профессиональной деятельности, а также последующего 

обучения в высшей школе; 

 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, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта  второго 

поколения  в содержании рабочей программы предполагается  реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный  подходы, которые определяют Задачи обучения: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельностей; 



 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной,  личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, 

смысло-поисковой и профессионально-трудового выбора. 

Требования к уровню подготовки. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Компетентностный подход определяет следующие  особенности 

предъявления содержания образования: оно представлено в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование компетенций. В первом 

блоке представлены дидактические единицы, обеспечивающие совершенствование  

математических навыков. Во втором — дидактические единицы, которые содержат 

сведения о способах добывания и практическом применении математических 

знаний. Это содержание обучения является базой для развития коммуникативно - 

информационной компетенции учащихся. В третьем блоке представлены 

дидактические единицы, отражающие основные достижения и обеспечивающие  

развитие учебно-познавательной и рефлексивной компетенции. Таким образом, 

календарно - тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования 

на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а 

также с возрастными особенностями развития учащихся.  Профильное изучение 

алгебры и начал анализа включает подготовку учащихся к осознанному выбору 

путей продолжения образования и будущей профессиональной деятельности.   

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать 

причины и логику развития математических процессов открывает возможность для 

осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, 

социокультурных систем, существующих в современном мире.  Система учебных 

занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, 

гуманитарной культуры школьников, усилению мотивации к социальному 

познанию и творчеству, воспитанию  личностно и общественно востребованных 

качеств, в том числе гражданственности, толерантности.  

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу "готовых знаний", сколько 



на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, 

обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это 

поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в 

геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успешность 

напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности 

мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, 

искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми.  

Личностные УУД 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;      

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;   

     

Метапредметные  УУД         

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;         

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 



ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;         

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;    

     

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;    

      

Предметные результаты 

В ходе изучения математики курсе старшей школы учащиеся продолжают 

овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства;  

решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и 

творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и 

нетиповых задач; 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения 

и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использования и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; 

выполнения расчетов практического характера; 

построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; 

проверки и оценки результатов своей  работы, соотнесения их с поставленной 

задачей, с личным жизненным опытом; 

самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

В результате изучения математики ученик должен 

Знать/понимать 

 



 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и 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; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач  и внутренних 

задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа 

для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 

практике; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

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; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы 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 

функций и их графические представления;  

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 



 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника 

Паскаля;  

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов. 

  

Программа рассчитана на 136 часа учебного времени (2 часа в неделю).   

Классы Кол-во учебных 

часов в неделю 

Кол-во часов в 

год 

10 класс 2 68 

11 класс 2 68 

Итого: 4 136 

 

УМК обеспечена учебниками 

10 С.М.Никольский 

М.К.Потапов 

Н.Н.Решетников 

А.В.Шевкин 

Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа.10 

класс 

С.М.Никольский М.,Просвещение 2020 

11 С.М.Никольский

,М.К.Потапов,Н.

Н.Решетников 

Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа ( в 

двух 

частях).11 

класс 

С.М.Никольский М.Просвещение 2020 

 

 


