
Аннотация   

к рабочей программе учебного предмета « Математика. Алгебра и начала математического  анализа» (базовый 

уровень)  

в процессе реализации ФГОС СОО 

  

Нормативно-

правовые 

документы  

Рабочая программа учебного предмета « Математика. Алгебра и начала математического  анализа»(базовый уровень) 

для 10-11 классов составлена на основе ФГОС СОО, ООП СОО ГБОУ НСО «СКК», с учётом Примерной программы 

среднего общего образования по математике и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП 

СОО   

Цели, задачи 

рабочей программы  

Цель: создание условий для планирования, организации и управления воспитательно-образовательным процессом по 

учебному предмету «Математика».  

Задачи:  

1. дать представление о практической реализации требований ФГОС СОО при изучении учебного предмета 

«Математика».  

2. определить содержание и объем образования обучающихся с учетом целей, задач и особенностей 

воспитательно- образовательного процесса образовательного учреждения.  

Количество часов 

 на реализацию 

рабочей  

программы   
  

 

210 часов:  

10 класс - 108 ч/3 ч в неделю  

11 класс - 102 ч/3 ч в неделю  

  

Основные разделы 

 

 

•  10 класс 

•  Корни, степени, логарифмы. 

•  Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции 

• Элементы теории вероятностей 

              Итоговое повторение курса алгебры и начала математического анализа  

•   11 класс 

• Функции, производные, интегралы. 

•  Уравнения, неравенства, системы. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые 

результаты  

Метапредметные  Предметные  Личностные  

1)  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; 

2)  умение  продуктивно  

общаться  и  взаимодействовать  в  

процессе совместной  

деятельности,  учитывать  

позиции  других  участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3)  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; 

4)  готовность  и  способность  к  

самостоятельной  

информационно-познавательной  

деятельности,  умение  

Действительные числа. 

Выпускник научится: 
- выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных 

устройств; 

- находить значения корня 

натуральной степени, пользоваться 

оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

-применять понятия, связанные с 

делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

- находить корни многочленов с одной 

переменной, раскладывать многочлены 

на множители; 

- проводить преобразования числовых 

и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы; 

- вычислять значения числовых и 

буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- применять метод математической 

индукции для проведения рассуждений 

и доказательств и при решении задач; 

- понимать геометрическую 

интерпретацию натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел. 

Числовые функции. 

Выпускник научится: 
- владеть понятиями: зависимость 

 

1)  Сформированность  мировоззрения,  

соответствующего  современному 

уровню развития науки и общественной 

практики 

2)  готовность  и  способность  к  

самостоятельной,  творческой  и 

ответственной деятельности;  

3) готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в  нем  

взаимопонимания,  находить  общие  

цели  и  сотрудничать для  их 

достижения;  

4) навыки  сотрудничества  со  

сверстниками,  детьми  младшего  

возраста, взрослыми  в  образовательной,  

общественно  полезной,  учебно-

исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

5)  нравственное  сознание  и  поведение  

на  основе  усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

6)  готовность  и  способность  к  

образованию,  в  том  числе 

самообразованию,  на  протяжении  всей  

жизни;  сознательное  отношение  к 

непрерывному  образованию  как  

условию  успешной  профессиональной  

и общественной деятельности;  

7)  осознанный  выбор  будущей  

профессии  и  возможностей  реализации 

собственных  жизненных  планов;  

отношение  к  профессиональной 

деятельности  как  возможности  участия  



ориентироваться  в  различных 

источниках  информации,  

критически  оценивать  и  

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников; 

5)  умение  использовать  

средства  информационных  и 

коммуникационных  технологий 

(далее -  ИКТ)  в  решении  

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач 

8)  владение  языковыми  

средствами -  умение  ясно,  

логично  и  точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

9)  владение  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. 

10)  умение  планировать  и  

оценивать  результаты  

деятельности, соотносить  их  с  

поставленными  целями  и  

жизненным  опытом,  публично 

представлять  её  результаты,  в  

том  числе  с  использованием  

средств информационно-

величин, функция, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество значений 

функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастания  на 

числовом промежутке, убывания  на 

числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая 

функция, период, четная и нечетная 

функции; и уметь применять эти 

понятия при решении задач; 

- 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; 

находить по графику функции 

наибольшее и наименьшее значения; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- научится описывать с помощью 

функций различные реальные 

зависимости между величинами и 

интерпретировать их графики; 

- извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках 

 

Тригонометрические функции. 

Выпускник научится: 
- владеть понятиями 

в  решении  личных,  общественных 

целях. 
  



коммуникационных технологий. 

 
  

тригонометрические функции; строить 

их графики и уметь применять 

свойства тригонометрических функций 

при решении задач. 

- научиться выводить и применять 

формулы двойного и половинного 

угла. 

- выполнять преобразования суммы 

тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- выражать тригонометрические 

функции через тангенс половинного 

аргумента; 

- решать простейшие 

тригонометрические неравенства. 

- оперировать понятиями арксинус, 

арккосинус, арктангенс числа. 

Тригонометрические уравнения. 

Выпускник научится: 

- решать тригонометрические 

уравнения различными методами. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
- оперировать формулами для решения 

сложных тригонометрических 

уравнений. 

Преобразования 

тригонометрических выражений. 

Выпускник научится: 
- применять понятия синус, косинус, 

тангенс, котангенс произвольного угла; 

вычислять синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа; 



- доказывать основные 

тригонометрические тождества; 

- использовать формулы приведения; 

синуса, косинуса и тангенса суммы и 

разности двух углов; синуса и 

косинуса двойного угла при 

преобразованиях простейших 

тригонометрических выражений. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
- преобразовывать 

тригонометрические выражения 

различной сложности. 

Производная. 

Выпускник научится: 

- находить сумму бесконечно 

убывающей геометрической 

прогрессии; владеть понятиями: 

производная функции в точке, 

производная функции; 

- вычислять производные 

элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных, 

используя справочные материалы; 

- исследовать функции и строить их 

графики с помощью производной; 

- решать задачи с применением 

уравнения касательной к графику 

функции; 

- решать задачи на нахождение 

наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
- применять решения геометрических, 



физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач 

на наибольшие и наименьшие значения 

с применением аппарата 

математического анализа 

Комбинаторика и вероятность. 

Выпускник научится: 
- владеть понятиями размещение, 

перестановка, сочетание и уметь их 

применять при решении задач; 

- иметь представление об основах 

теории вероятностей; 

- иметь представление о случайной 

величине (ее характеристики, их 

вычисление в дискретном случае). 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
- применять математические методы 

при решении содержательных задач. 

Многочлены. 

Выпускник научится: 

- выполнять арифметические операции 

над многочленами; 

- использовать теорему Безу при 

делении многочленов; 

- находить корни многочленов с одной 

переменной, раскладывать многочлены 

на множители. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- выполнять арифметические 

операции над многочленами от 

нескольких переменных. 

 

Степени и корни. Степенные 



функции. 

Выпускник научится: 
- владеть понятием степенная функция; 

строить ее график и уметь применять 

свойства степенной функции при 

решении задач; 

- различать функции y = √𝑥
𝑛

, их 

свойства и графики; 

- оперировать степенью с 

действительным показателем. 

Показательная и логарифмическая 

функции. 

Выпускник научится: 
- владеть понятиями показательная и 

логарифмическая функции; строить их 

графики и уметь применять свойства 

функций при решении задач. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
- выполнять преобразования 

комбинированных логарифмических и 

показательных выражений; 

- вычислять наибольшее и наименьшее 

значение показательной и 

логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл. 

Выпускник научится: 
- Вычислять площади фигур на 

координатной плоскости с 

применением определённого 

интеграла. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
- овладеть основными сведениями об 

интеграле Ньютона-Лейбница и его 



применениях. 

Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств. 

Выпускник научится: 
- свободно оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, 

являющееся следствием другого 

уравнения, уравнения, равносильные 

на множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

- решать рациональные, 

иррациональные, показательные, 

тригонометрические и 

логарифмические уравнения, их 

системы; 

- решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков; 

использовать для приближенного 

решения уравнений и неравенств 

графический метод. 

Выпускник получит возможность 

научиться 

- свободно определять тип и выбирать 

метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и 

неравенств иррациональных уравнений 

и неравенств, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; 

- решать основные типы уравнений и 

неравенств с параметрами. 

Элементы теории вероятностей и 

математической статистики. 

Выпускник научится: 



- моделировать реальные ситуации на 

языке теории вероятностей и 

статистики, вычислять в простейших 

случаях вероятности событий; 

- 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. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- анализировать реальные числовые 

данные, информацию 

статистического характера; 

-осуществлять практические расчеты 

по формулам; 

- пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах, 

- овладеть основными понятиями 

теории графов (граф, вершина, ребро, 

степень вершины, путь в графе) и 

уметь применять их при решении 

задач. 
 

 

 

 

 

 

 
   

 
  

   



УМК  

(образовательная 

система)  

 

Учебник:         
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