
Алгебра и начала анализа – аннотация к рабочим программам 10-11 классы. 

Программы разработаны на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, планируемых результатов 

основного общего образования, Программы Алгебра. Сборник рабочих программ. 10-11 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / [составитель Т. А. 

Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 2014 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

 Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева и др. Алгебра и начала анализа 10 класс. М.: Просвещение, 

2014. 

 Ш.А. Алимова, Ю.М.Колягин и др. Алгебра и начала анализа 11 класс. М.: Просвещение, 

2014. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ/ ГОД). 

Класс/литера   А, В 

профильный 

уровень  

Б 

углублённый 

уровень  

 В 

базовый 

уровень 

10 4/137  5/173 3/102 

 

Класс/литера  А 

профильный 

уровень  

А,Б 

углублённый 

уровень  

Б 

профильный  

уровень 

 11 4/132  5/163 4/132 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА: 

 овладение системой математических знаний и умений планирования и осуществления 

алгоритмической деятельности, выполнения и конструирование новых алгоритмов, 

решение разнообразных задач; 

 исследовательская деятельность, постановка и формулирование новых задач;  

 интеллектуальное развитие формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиции, 

логического мышления; 

 формирование пространственных представлений; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники; 

 воспитание культуры личности, отношение к математике как к части общечеловеческой 

культуры. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ, УЧАЩИЕСЯ 10-11  КЛАССА 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

знать/понимать: 

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



 широту и в то же время ограниченность применения математических методов и иссле-

дованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; 

  историю развития понятия числа, создания математического анализа; 

 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 корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства;  

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 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;  

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  

 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 

повседневной жизни для:  

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

  описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков;  

 построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Профильный уровень 

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; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 



 *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; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

 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; 

 *роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и 

для практики; 

 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; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 *выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при 

необходимости используя справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства. 

 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; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, 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; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

 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. 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

для анализа информации статистического характера. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для описания и исследования с помощью функций реальных 

зависимостей, представления их графически; интерпретации графиков реальных 

процессов, анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для анализа информации статистического характера, решения 

геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 

 

Углубленный уровень 

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; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 *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; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

 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; 

 *роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и 

для практики; 

 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; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 *выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при 

необходимости используя справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства. 



 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; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, 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; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

 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. 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

для анализа информации статистического характера. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для описания и исследования с помощью функций реальных 

зависимостей, представления их графически; интерпретации графиков реальных 

процессов, анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для анализа информации статистического характера, решения 

геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 



СОДЕРЖАНИЕ: 

10(профильный уровень), 10 (углубленный уровень), 10 (базовый уровень). 

№ п/п Тема классы 

10 

(профильный 

уровень) 

10 

(углубленный 

уровень) 

10 

(базовый 

уровень). 

1.  Повторение курса 5-9 классов 10 10 8 

2.  Делимость чисел. 

 

10 12 0 

3.  Многочлены. Алгебраические 

уравнения. 

15 21 0 

4.  Степень с действительным 

показателем 

10 0 11 

5.  Степенная функция   14 20 13 

6.  Показательная функция 10 20 10 

7.  Логарифмическая функция   17 23 15 

8.  Тригонометрические формулы   20 27 20 

9.  Тригонометрические уравнения 21 24 15 

10.  Повторение курса 10 класса   10 19 10 

 итого   137 173 102 

 

11(профильный уровень), 11 (углубленный уровень). 

№ п/п Тема классы 

11 А 

(профильный 

уровень) 

11А,Б 

(углубленный 

уровень) 

11Б 

(профильный 

уровень) 

1.  Повторение курса алгебры и 

начал анализа 10 класса 

8 10 8 

2.  Тригонометрические функции 18 24 18 

3.  Пределы числовых 

последовательностей. 

0 10 0 

4.  Производная и ее 

геометрический смысл 

20 25 20 

5.  Применение производной к 

исследованию функций 

19 23 19 

6.  Интеграл 14 20 14 

7.  Комбинаторика. Элементы 

теории вероятности. 

Статистика. 

16 16 16 

8.  Комплексные числа 0 15 0 

9.  Итоговой повторение курса 

алгебры и начал анализа 

37 20 37 

 итого   132 163 132 

 

 



ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Формы контроля: фронтальный опрос, проверка домашнего задания, индивидуальная 

работа у доски, индивидуальная работа по карточкам, самостоятельная работа, 

проверочная работа, математический диктант, тестовая работа. Промежуточная 

аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных работ. 

Виды контроля знаний и умений: 

 Входной (диагностический): проводят в начале учебного года. Его функциональное 

назначение состоит в том, чтобы изучить уровень готовности учащихся к восприятию 

нового материала.  

 Текущий: самая оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов обучения. 

Текущий контроль сопровождает процесс формирования новых знаний и умений, когда 

еще рано говорить об их сформированности. Основная цель этого контроля – провести 

анализ хода формирования знаний и умений. Это дает возможность учителю 

своевременно выявить недостатки, установить их причины и подготовить материалы, 

позволяющие устранить недостатки, исправить ошибки, усвоить правила, научиться 

выполнять нужные операции и действия (самостоятельная работа, проверочная работа, 

математический диктант, тест, опрос). 

 Тематический: проводится после изучения какой-либо темы или двух небольших тем, 

связанных между собой линейными связями. Тематический контроль начинается на 

повторительно-обобщающих уроках. Его цель – обобщение и систематизация учебного 

материала всей темы. 

 Рубежный (полугодовой) –проводят после завершения изучения курса, модуля. 

 Итоговый: призван констатировать наличие и оценить результаты обучения за достаточно 

большой промежуток учебного времени – полугодие, год или ступень обучения 

(государственная итоговая аттестация).   


