
 

Аннотация к рабочей программе по алгебре и началам анализа  

для 10-11 классов. 

Название курса: Алгебра и начала анализа 

Класс: 10-11 

Количество часов: 10 класс 102 часа в год, 11 класс 99 часов (3 часа в неделю). 

Полное наименование учебно-методического комплекта 
   Рабочая программа по алгебре и началам анализа  для 10-11 классов  построена в 

соответствии с  основной образовательной программой среднего (полного) общего 

образования, программы по алгебре и началам анализа  Ю.М Колягин, М. В. Ткачёва, 

Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин. М: Просвещение, 2016 года.  

Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. 

Алгебра и начала математического анализа 10 класс: учебник / Колягин Ю.М. и др.–

М: Просвещение, 2010. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. 

Алгебра и начала математического анализа 11 класс: учебник / Колягин Ю.М. и др.–

М: Просвещение, 2017. 
 

Структура курса: 
№ Разделы. темы Количество 

часов 

 10 класс -102 часа  

1 Повторение 4 

2 Глава 4. Степень с действительным показателем.  11 часов 11 

3 Глава 5. Степенная функция. 13часов 13 

4 Глава 6. Показательная функция.  

10 часов 

10 

5 Глава 7. Логарифмическая функция.  

15 часов 

15 

6 Глава8.Тригонометрические формулы. 20 часов 20 

7 Глава 9. Тригонометрические уравнения.15 часов 15 

8 Повторение 14 
 11 класс-99 часов  

1 Повторение 6 

2 Тригонометрические функции. 18 

3 Производная и ее геометрический смысл. 18 

4 Применение производной к исследованию функций. 11 

5 Первообразная и интеграл. 10 

6 Комбинаторика. 9 

7 Элементы теории вероятностей. 7 

8 Повторение 17 

 

Требования к уровню подготовки: 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать:  
-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; значение практики и вопросов 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;  

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; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

  
 

 


