
Аннотация рабочей программы учебного предмета, курса 

Наименование ОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Математика и информатика 

Учебный предмет, 

курс 

Алгебра и начала математического анализа 

Уровень 

образования, 

классы 

Среднее общее образование, 10-11 классы 

Объём учебного 

времени 

204 часа 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей программы 

с датой 

Утверждена решением педсовета, протокол №1 от 

31.08.2017 

ФИО разработчика 

рабочей программы 

Воронкова Лидия Ивановна 

Нормативно-

правовая база  

Рабочая программа по алгебре и началам 

математического анализа на базовом уровне для 

учащихся 10-11 классов как составная часть основной 

образовательной программы среднего общего 

образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего общего 

образования, утвержденному приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413, составлена  на основе примерной 

основной образовательной программы среднего общего 

образования, внесенной в реестр образовательных 

программ (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)),   с 

использованием авторской рабочей программы О.В. 

Муравиной «Математика: Алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. Базовый уровень. 10-11 

классы» – М.: Дрофа, 2013 

Цель реализации 

рабочей программы 

Развитие мышления, овладение способами действий, 

необходимыми как для изучения школьных дисциплин 

на базовом уровне, так и в повседневной жизни, 

обеспечение возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики  

Задачи реализации 1. Систематизация сведений о числах.  



рабочей программы 2. изучение новых видов числовых выражений и 

формул.  

3. Совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры.  

4. Расширение и совершенствование алгебраического 

аппарата, сформированного в основной школе, 

перенос основных алгебраических приемов 

решения уравнений, неравенств и их систем в 

сферу иррациональных и трансцендентных 

уравнений, решение математических и 

нематематических задач.  

5. Расширение и систематизация общих сведений о 

функциях, пополнение класса изучаемых функций, 

иллюстрация широты применения функций для 

описания и изучения реальных зависимостей.  

6. Развитие представлений о вероятностно-

статистических закономерностях в окружающем 

мире, роли статистики как источника социально 

значимой информации. 

7. Совершенствование интеллектуальных и речевых 

умений путем обогащения математического языка, 

развития логического мышления.  

8. Знакомство с основными идеями и методами 

математического анализа. 

9. Формирование представлений о математике как 

универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики.  

10. Развитие пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе.  

11. 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, подготовка к самореализации в 

современном обществе 

Модули рабочей 

программы (по 

годам обучения с 

указанием 

количества часов) 

10 класс 

1. Функции и графики (17 ч) 

2. Степени и корни  (14 ч) 

3. Показательная и логарифмическая функции (17 ч) 

4.Тригонометрические функции  (24 ч) 

5.Тригонометрические формулы (17 ч) 



6. Вероятность и статистика. Итоговое повторение курса 

алгебры и начал математического анализа 10 класса (13 

ч) 

11 класс 

1. Непрерывность и предел функции. Производная 

функции (23 ч) 

2.Техника дифференцирования (25 ч) 

3. Интеграл и первообразная (11 ч) 

4. Вероятность и статистика (11 ч) 

5. Итоговое повторение курса алгебры и начал 

математического анализа (32 ч)   

 


