
 

Аннотация к рабочей программе по курсу «Алгебра» 10-11 класс 

 

Нормативная основа разработки программы. 

 

Рабочая программа по алгебре  ориентирована на учащихся 10—11 классов и реализуется на 

основе следующих документов: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего  образования ,утвержденного МО РФ от 17 

декабря 2010(№ 1897).  

 

 

 Примерной программы по математике среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень) для общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев. (Сборник “Программы для общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев: Математика. 5-11 кл.”/ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е 

изд., стереотип.- М. Дрофа, 2002; 4-е изд. – 2014г.) 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в  общеобразовательных учреждениях с учетом требований к 

оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием 

наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта 

общего образования. 

 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы. 

 

 Программа реализуется в течении 2-х лет и рассчитана на изучение алгебры 

и начал анализа в 10 и 11 кл.  

 Третья ступень образования является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение 

обучающимися общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности. Она направлена на формирование компетентности 

школьника в различных сферах жизнедеятельности (не только в собственно 

познавательной или учебной) и устойчивую мотивацию к обучению.  

  

Количество часов для реализации программы. Всего 272 часа.Из них : 

136 ч в 10 кл и 136 ч в 11 кл. 

 

Компоненты учебного и программно-методического комплекса по курсу «Алгебра и начала 

анализа» включают: 

1. А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын, Б.М. Ивлев, С.И. Шварцбурд  Алгебра 

и начала анализа для 10-11 классов. – М.: Просвещение, 2010г. 

2. Количество часов в неделю: 4  

3. Количество контрольных работ : в 10 кл-9,в 11 кл -6.   

4. Данный курс обеспечивает изучение алгебры в 2014-2015 уч.г.                                 

 

Цели реализации программы 

 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; 

 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, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

Основные задачи: 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 

недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для будущей профессиональной 

деятельности или последующего обучения в высшей школе; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

  развивать  математические и творческие способности учащихся; 

 подготовить обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути; 

 расширить понятие множества чисел (от натурального до действительного); 

 изучить степенную, показательную, логарифмическую функции их свойства и графики; 

 овладеть основными способами решения показательных, логарифмических, 

иррациональных уравнений и неравенств; 

 рассмотреть преобразование тригонометрических выражений (включая решение 

уравнений) по формулам как алгебраическим, так и тригонометрическим. 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными 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; 

использования 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, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения математики ученик должен 

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; 

 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 геометрии для 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; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира; 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих  

тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени,  тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь: 

 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;  



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; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь: 

 решать рациональные уравнения и неравенства, 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ 

И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь: 

 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  вероятности  событий  на  основе подсчета числа исходов 

(простейшие случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 



 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для анализа информации статистического характера; 

 

  

 

 

Используемые технологии. 
     Ведущими методами обучения являются: объяснительный и репродуктивный методы, 

частично-поисковый, метод математического моделирования, аксиоматический метод. На 

уроках используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное 

обучение, обучение с применением опорных схем, дифференцированного обучения, 

здоровьесберегающие технологии, компетентностный подход, ИКТ. Используются такие 

формы организации деятельности, как фронтальный опрос, групповая, парная и 

самостоятельная работа, работа с учебником, таблицами и др. учебными пособиями.  

Применяются математические диктанты, работа с дидактическими материалами и рабочими 

тетрадями. 

 

 

 

 

 

                           Методы и формы оценки результатов. 
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки).  

 

Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 



 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в настоящей 

программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

 

3. Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые 

и негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 



- незнание определения основных понятий, законов, правил, 

основных положений теории, незнание формул, общепринятых 

символов   

обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-  логические ошибки. 

 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно 

продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

3.3. Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Используемые учебники и пособия. 

 

Основная литература 

 

Алгебра и начала анализа: учеб. для 10—11 кл. общеобразоват. 

                              учреждений/ А. Н. Колмогоров, А. М. Абрамов, Ю. П. Дудницын и др.; 

под.ред. А. Н. Колмогорова. — М.:                            Просвещение,  2010. 

 

Программа для общеобразовательных учреждений. Математика. 

Министерство образования Российской Федерации. 

                              Федеральный общеобразовательный стандарт. Вестник образования. 

№12,2004. 

Программы общеобразовательных учреждений. АЛГЕБРА И НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  10-11классы. Составитель: С.А. 

Бурмистрова. Москва. «Просвещение», 2013 год. 

Дополнительная литература. 

 Алгебра для 9 класса: учебное пособие для учащихся школ и классов с 

углубленным изучением математики / H. Я. Виленкин, Г. С. Сурвилло, А. С. 

Симонов, А. И. Кудрявцев; под ред. H. Я. Виленкина. — М.: Просвещение, 

2001. 

 Алгебра и начала анализа: учебник для 11 классов общеобразовательных 

учреждений / С. М. Никольский, М. К. Потапов, H. Н. Решетников, А. В. 

Шевкин. — М.: Просвещение, 2003. 

 Алгебра и начала анализа: учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений / С. М. Никольский, М. К. Потапов, H. H. Решетников, А. В. 

Шевкин. — М.: Просвещение, 2003. 

 Ю. В. Прохоров «Математический энциклопедический словарь», 

издательство Москва «Советская энциклопедия», 1998 год. 

 П.И. Алтынов. Тесты. Издательский дом «Дрофа», 1997. 

 А.П.Ершов, В.В. Голобородько. Самостоятельные и контрольные работы по 

алгебре и началам анализа  для 10-11 класса. «ИЛЕКСА». Москва.2004 

 М.А. Максимовская. Тесты. Математика (5-11 кл.). М.:ООО «Агенство 

«КРПА «Олимп»: ООО «Издательство АСТ», 2002. 

 П.И. Алтынов. Математика. 2600 тестов и проверочных заданий для 

школьников и поступающих в вузы. М., Издательский дом «Дрофа», 1999. 

 П.И. Алтынов. Тесты. Алгебра и начала анализа 10-11 классы. М., 

Издательский дом «Дрофа», 1999. 

 Газета «Математика» № 26,2000 

  Журнал «Математика в школе» № 6, 2001. 

  Л.И. Звавич, Л.Я. Шляпочкин. Контрольные и проверочные работы по 

алгебре и началам анализа для 10-11 классов. Москва. Издательский дом 

«Дрофа», 1996. 

 


