
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО АЛГЕБРЕ И НАЧАЛАМ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

10-11 КЛАСС 

 

 

             Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для 10-11 класса 

составлена на основе следующих документов: 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования;    

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования; 

3. Концепции математического образования в Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 года N 2506-р 

(с изменениями на 8 октября 2020 года); 

4. Стандарта православного компонента начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования; 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования (в соответствии с 

ФГОС) ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова»; 

6. Учебного плана ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова» на 2020-2021 учебный год; 

7. Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) ЧОУ «Православная 

гимназия г.Коврова»; 

8. Программы по алгебре и началам математического анализа. Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, 

М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин и др. М.,- «Просвещение»,2011г.  

9. Сборника рабочих программ «Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы», 2-е 

издание, дополненное составитель: Т.А. Бурмистрова   Москва «Просвещение» 2016  

 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 

 Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый и углубленный уровни / Ш.А.Алимов и др. – 7 изд.-М.: Просвещение, 2019г.  

 Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А.Алимова 

и др. 10 класс: учеб.пособие для общеобразоват. организаций: базовый и углубленный уровни / 

М.И. Шабунин, М.В.Ткачева, Н.Е. Федорова.- Москва. «Просвещение. 2017 год. 

 Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш.А.Алимова 

и др. 11 класс: учеб.пособие для общеобразоват. организаций: базовый и углубленный уровни / 

М.И. Шабунин, М.В.Ткачева, Н.Е. Федорова.- Москва. «Просвещение. 2017 год. 

 

Цели изучения математики в старшей школе на базовом уровне:   

 

 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 обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;   

 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: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 



В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:   

 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач;   

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей;   

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, 

совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического 

языка, развития логического мышления;   

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Важной задачей математического образования в Православной гимназии является 

формирование у обучающихся понимания органичного сочетания знания и веры, науки и 

религии в духе христианского мировоззрения. 

 

Согласно учебному плану гимназии на изучение курса «Алгебра и начала анализа» в 10-11 

классах отводится 4 часа в неделю: 10 класс – 34 уч.недели, 136 часов; 11 класс – 34 уч.недели, 136 

часов 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№п\п 
тема 

Кол-во 

часов 

контрольные 
работы 

 Вводное повторение  6 1 

1 Действительные числа 18 1 

2 Степенная функция 18 1 

3 Показательная функция 14 1 

4 Логарифмическая функция 18 1 

5 Тригонометрические формулы 26 1 

6 Тригонометрические уравнения 18 1 

7 Повторение  18 1 

 Итого 136 8 

 

11 класс 

№п\п 
тема 

Кол-во 

часов 

контрольные 
работы 

1 Тригонометрические функции 20 1 

2 Производная и ее геометрический смысл 18 1 

3 
Применение производной к исследованию 

функций 
16 1 

4 Первообразная и интеграл 16 1 

5 Комбинаторика 14 1 



5 Элементы теории вероятностей 12 1 

6 Статистика 10 1 

7 Итоговое повторение курса 30 1 

 Итого 136 8 

 

 


