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Пояснительная записка 

по алгебре и началам анализа в 10-11 классах средней школы.

Нормативные документы:
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 
N 273-ФЭ
Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования" (с изменениями и дополнениями) 7 июня 2017 г.
Учебный план ГБОУ СОШ с. Каменный Брод

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников, 
входящих в федеральный перечень учебников.
Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора школы. 
Изучение математики в 10-11 класса направлено на достижение следующих

целей:

В направлении личностного развития:

-формирование представлений о математике как части мировой культуры и о 
месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 
математическом языке явлений реального мира;

-развитие логического и критического мышления, культуры речи, 
способности к умственному эксперименту;

-воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 
способность принимать самостоятельные решения;

-формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 
современном информационном обществе;

-развитие интереса к математическому творчеству и математических 
способностей;

В метапредметном напрвлении:

-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;

- 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.

В предметном направлении:

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения школьных естественно -  научных дисциплин на 
базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 
математической подготовки;

-создание фундамента для математического развития, формирования 
механизмов мышления, характерных для математической деятельности.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся 
овладеваютразнообразными способами деятельности, приобретают и 
совершенствуют опыт:

построения и исследования математических моделей для описания и решения 
прикладных задач, задач из смежных дисциплин;

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний 
и инструкций на математическом материале;

выполнения расчетов практического характера;

использование математических формул и самостоятельного составления 
формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента;

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 
систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 
различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 
эмоционально убедительных суждений;



самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов 
в результаты работы группы, соотнесения своего мнения с мнением других 
участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников.

Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов

В результате изучения математики ученик должен:

знать \ понимать

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 
и практике;

-значение практике и вопросов, возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической науки;

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности;

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.

уметь

-выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств; находить значения различных выражений, 
используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 
прикидкой при практических расчетах;

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих тригонометрические функции;

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и преобразования; использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизнидля:

- практических расчетов по формулам, включая формулы содержащие 
степени, радикалы и тригонометрические функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;

- определять значение функции по значению аргумента при различных 
способах задания функции;

- 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 и их графиков;

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и в повседневной жизни для:

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 
графически, интерпретации графиков;

-вычислять производные;

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 
простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 
анализа;

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и в повседневной жизни для:

- решения прикладных задач, в том числе социально -  экономических и 
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости 
иускорения;

- решать рациональные, простейшие тригонометрические уравнения, их 
системы;

составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
в повседневной жизни для:

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 
графический метод;

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших 
уравнений и их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
в повседневной жизни для:

- построения и исследование простейших математических моделей;

- решать простейшие комбинаторные задачи;



- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 
количества исходов.


