
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по предмету «Алгебра и начала анализа» (профиль) для 10 – 11 классов 

 
1. Нормативно-правовая база 1. Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями);  
2. Закона от 25.10.1991 г. № 1807-I "О языках народов Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями)   
3. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (с изменениями и 
дополнениями); 

2. УМК «Алгебра и начала математического анализа»6 учебник для общеобразовательных организаций : базовый 
и углубленный уровни / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников,  А. В. Шевкин; изд.-М. : 
Просвещение, 2019. 

3. Количество часов на изучение дисциплины      Всего за год 136 часов 
     Количество часов в неделю 4 часа 

 

4. Планируемые результаты Личностные результаты 
 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма; готовности к служению 

Отечеству, его защите; осознания российской идентичности в поликультурном социуме; чувства 
причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

 
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 
устройстве мира и общества; 

 
• готовность и способность к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
 
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

 
• ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 
строить жизненные планы; 

 
• готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 



готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и 
интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 
общественно значимой деятельности; 

 
• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 
 
• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
 
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 

 
• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности. 

 
• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
 
• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 
 
• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 
 
• критичность мышления, умение распознавать логические некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 
 
• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
 
• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 
 
Метапредметные результаты 
 
• способность самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; определять 

цель учебной деятельности, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 
достигнута; ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 



жизненных ситуациях; развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
 
• способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
 
• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 
 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований; 
 
• способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
 
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 
 
• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы. 
 
• поиск и нахождение обобщенных способов решения задач, в том числе, осуществление 

развернутого информационного поиска и постановка на его основе новых (учебных и познавательных) 
задач; 

 
• критическое оценивание и интерпретирование информации с разных позиций, распознавание и 

фиксирование противоречия в информационных источниках; 
 
• умение менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 
 
• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
 
• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 
 
• понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 
 
• способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 
 
• развитие способности осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 



взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 
• развернутое, логичное и точное изложение своей точки зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств. 
 
Предметные результаты 

 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 
возможность научиться 

Цели 
освоения 
предмета 

Для успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с прикладным 
использованием математики 

Для обеспечения возможности 
успешного продолжения 
образования по специальностям, 
связанным с осуществлением 
научной и исследовательской 
деятельности в области 
математики и смежных наук 

 Требования к результатам 

Элементы 
теории 
множеств и 
математиче
ской логики 

-Свободно оперировать1 понятиями: конечное 
множество, элемент множества, 
подмножество, пересечение, объединение и 
разность множеств, числовые множества на 
координатной прямой, отрезок, интервал, 
полуинтервал, промежуток с выколотой 
точкой, графическое представление множеств 
на координатной плоскости; 

-задавать множества перечислением и 
характеристическим свойством; 

-оперировать понятиями: утверждение, 
отрицание утверждения, истинные и ложные 
утверждения, причина, следствие, частный 

Достижение результатов раздела 
II; 

оперировать понятием 
определения, основными видами 
определений, основными видами 
теорем;  

понимать суть косвенного 
доказательства; 

оперировать понятиями счетного и 
несчетного множества; 

применять метод математической 
индукции для проведения 

 
                                                     



случай общего утверждения, контрпример; 

-проверять принадлежность элемента 
множеству; 

-находить пересечение и объединение 
множеств, в том числе представленных 
графически на числовой прямой и на 
координатной плоскости; 

-проводить доказательные рассуждения для 
обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

-использовать числовые множества на 
координатной прямой и на координатной 
плоскости для описания реальных процессов и 
явлений; 

-проводить доказательные рассуждения в 
ситуациях повседневной жизни, при решении 
задач из других предметов 

рассуждений и доказательств и при 
решении задач. 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

использовать теоретико-
множественный язык и язык логики 
для описания реальных процессов и 
явлений, при решении задач других 
учебных предметов 

Числа и 
выражения 

-Свободно оперировать понятиями: 
натуральное число, множество натуральных 
чисел, целое число, множество целых чисел, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, 
смешанное число, рациональное число, 
множество рациональных чисел, 
иррациональное число, корень степени n, 
действительное число, множество 
действительных чисел, геометрическая 
интерпретация натуральных, целых, 
рациональных, действительных чисел; 

-понимать и объяснять разницу между 
позиционной и непозиционной системами записи 
чисел; 

-переводить числа из одной системы записи 

Достижение результатов раздела 
II; 

свободно оперировать числовыми 
множествами при решении задач; 

понимать причины и основные идеи 
расширения числовых множеств; 

владеть основными понятиями 
теории делимости при решении 
стандартных задач 

иметь базовые представления о 
множестве комплексных чисел; 

свободно выполнять 
тождественные преобразования 



(системы счисления) в другую; 

-доказывать и использовать признаки 
делимости суммы и произведения при 
выполнении вычислений и решении задач; 

-выполнять округление рациональных и 
иррациональных чисел с заданной точностью; 

-сравнивать действительные числа разными 
способами; 

-упорядочивать числа, записанные в виде 
обыкновенной и десятичной дроби, числа, 
записанные с использованием арифметического 
квадратного корня, корней степени больше 2; 

- находить НОД и НОК разными способами и 
использовать их при решении задач; 

-выполнять вычисления и преобразования 
выражений, содержащих действительные 
числа, в том числе корни натуральных 
степеней; 

-выполнять стандартные тождественные 
преобразования тригонометрических, 
логарифмических, степенных, иррациональных 
выражений. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

− выполнять и объяснять сравнение 
результатов вычислений при решении 
практических задач, в том числе 
приближенных вычислений, используя 
разные способы сравнений; 

тригонометрических, 
логарифмических, степенных 
выражений; 

владеть формулой бинома 
Ньютона; 

применять при решении задач 
теорему о линейном представлении 
НОД; 

применять при решении задач 
Китайскую теорему об остатках; 

применять при решении задач 
Малую теорему Ферма;  

уметь выполнять запись числа в 
позиционной системе счисления;  

применять при решении задач 
теоретико-числовые функции: 
число и сумма делителей, функцию 
Эйлера; 

применять при решении задач 
цепные дроби; 

применять при решении задач 
многочлены с действительными и 
целыми коэффициентами; 

владеть понятиями приводимый и 
неприводимый многочлен и 
применять их при решении задач;  

применять при решении задач 
Основную теорему алгебры;  

применять при решении задач 
простейшие функции комплексной 
переменной как геометрические 



− записывать, сравнивать, округлять 
числовые данные реальных величин с 
использованием разных систем измерения;  

составлять и оценивать разными способами 
числовые выражения при решении практических 
задач и задач из других учебных предметов 

преобразования 

Уравнения и 
неравенства 

 

− Свободно оперировать понятиями: 
уравнение, неравенство, равносильные 
уравнения и неравенства, уравнение, 
являющееся следствием другого уравнения, 
уравнения, равносильные на множестве, 
равносильные преобразования уравнений; 

− решать разные виды уравнений и 
неравенств и их систем, в том числе 
некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, 
дробно-рациональные и иррациональные; 

− овладеть основными типами 
показательных, логарифмических, 
иррациональных, степенных уравнений и 
неравенств и стандартными методами их 
решений и применять их при решении задач; 

− применять теорему Безу к решению 
уравнений; 

− применять теорему Виета для решения 
некоторых уравнений степени выше второй; 

− понимать смысл теорем о равносильных и 
неравносильных преобразованиях уравнений 
и уметь их доказывать; 

− владеть методами решения уравнений, 
неравенств и их систем, уметь выбирать 
метод решения и обосновывать свой выбор; 

Достижение результатов раздела 
II; 

− свободно определять тип и 
выбирать метод решения 
показательных и 
логарифмических уравнений и 
неравенств, иррациональных 
уравнений и неравенств, 
тригонометрических уравнений 
и неравенств, их систем; 

− свободно решать системы 
линейных уравнений;  

− решать основные типы 
уравнений и неравенств с 
параметрами; 

− применять при решении задач 
неравенства Коши — 
Буняковского, Бернулли; 

− иметь представление о 
неравенствах между средними 
степенными 

 

 



− использовать метод интервалов для 
решения неравенств, в том числе дробно-
рациональных и включающих в себя 
иррациональные выражения; 

− решать алгебраические уравнения и 
неравенства и их системы с параметрами 
алгебраическим и графическим методами; 

− владеть разными методами доказательства 
неравенств; 

− решать уравнения в целых числах; 

− изображать множества на плоскости, 
задаваемые уравнениями, неравенствами и 
их системами; 

− свободно использовать тождественные 
преобразования при решении уравнений и 
систем уравнений 

 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

− составлять и решать уравнения, 
неравенства, их системы при решении задач 
других учебных предметов; 

− выполнять оценку правдоподобия 
результатов, получаемых при решении 
различных уравнений, неравенств и их 
систем при решении задач других учебных 
предметов; 

− составлять и решать уравнения и 
неравенства с параметрами при решении 
задач других учебных предметов; 



− составлять уравнение, неравенство или их 
систему, описывающие реальную ситуацию 
или прикладную задачу, интерпретировать 
полученные результаты; 

−  использовать программные средства при 
решении отдельных классов уравнений и 
неравенств 

Функции Владеть понятиями: зависимость величин, 
функция, аргумент и значение функции, область 
определения и множество значений функции, 
график зависимости, график функции, нули 
функции, промежутки знакопостоянства, 
возрастание на числовом промежутке, 
убывание на числовом промежутке, наибольшее 
и наименьшее значение функции на числовом 
промежутке, периодическая функция, период, 
четная и нечетная функции; уметь применять 
эти понятия при решении задач; 

владеть понятием степенная функция; строить 
ее график и уметь применять свойства 
степенной функции при решении задач; 

владеть понятиями показательная функция, 
экспонента; строить их графики и уметь 
применять свойства показательной функции 
при решении задач; 

владеть понятием логарифмическая функция; 
строить ее график и уметь применять 
свойства логарифмической функции при 
решении задач; 

владеть понятиями тригонометрические 
функции; строить их графики и уметь 
применять свойства тригонометрических 
функций при решении задач; 

владеть понятием обратная функция; 

Достижение результатов раздела 
II; 

владеть понятием асимптоты и 
уметь его применять при решении 
задач; 

применять методы решения 
простейших дифференциальных 
уравнений первого и второго 
порядков 

 

 



применять это понятие при решении задач; 

применять при решении задач свойства 
функций: четность, периодичность, 
ограниченность; 

применять при решении задач преобразования 
графиков функций; 

владеть понятиями числовая 
последовательность, арифметическая и 
геометрическая прогрессия; 

применять при решении задач свойства и 
признаки арифметической и геометрической 
прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении других 
учебных предметов: 

− определять по графикам и использовать для 
решения прикладных задач свойства 
реальных процессов и зависимостей 
(наибольшие и наименьшие значения, 
промежутки возрастания и убывания 
функции, промежутки знакопостоянства, 
асимптоты, точки перегиба, период и т.п.);  

− интерпретировать свойства в контексте 
конкретной практической ситуации;.  

определять по графикам простейшие 
характеристики периодических процессов в 
биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. 
(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 
математиче
ского анализа 

Владеть понятием бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия и уметь применять 
его при решении задач; 

применять для решения задач теорию пределов; 

− Достижение результатов 
раздела II; 

− свободно владеть стандартным 
аппаратом математического 
анализа для вычисления 



владеть понятиями бесконечно большие и 
бесконечно малые числовые 
последовательности и уметь сравнивать 
бесконечно большие и бесконечно малые 
последовательности;  

владеть понятиями: производная функции в 
точке, производная функции; 

− вычислять производные элементарных 
функций и их комбинаций;  

− исследовать функции на монотонность и 
экстремумы; 

− строить графики и применять к решению 
задач, в том числе с параметром; 

− владеть понятием касательная к графику 
функции и уметь применять его при 
решении задач; 

− владеть понятиями первообразная функция, 
определенный интеграл;  

− применять теорему Ньютона–Лейбница и 
ее следствия для решения задач. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 
учебных предметов: 

− решать прикладные задачи из биологии, 
физики, химии, экономики и других 
предметов, связанные с исследованием 
характеристик процессов; 

−  интерпретировать полученные результаты 

производных функции одной 
переменной; 

− свободно применять аппарат 
математического анализа для 
исследования функций и 
построения графиков, в том 
числе исследования на 
выпуклость; 

− оперировать понятием 
первообразной функции для 
решения задач; 

− овладеть основными сведениями 
об интеграле Ньютона–
Лейбница и его простейших 
применениях; 

− оперировать в стандартных 
ситуациях производными 
высших порядков; 

− уметь применять при решении 
задач свойства непрерывных 
функций; 

− уметь применять при решении 
задач теоремы Вейерштрасса;  

− уметь выполнять 
приближенные вычисления 
(методы решения уравнений, 
вычисления определенного 
интеграла); 

− уметь применять приложение 
производной и определенного 
интеграла к решению задач 
естествознания; 



− владеть понятиями вторая 
производная, выпуклость 
графика функции и уметь 
исследовать функцию на 
выпуклость 

Статистика 
и теория 
вероятносте
й, логика и 
комбинатори
ка 

 

Оперировать основными описательными 
характеристиками числового набора, понятием 
генеральная совокупность и выборкой из нее; 

− оперировать понятиями: частота и 
вероятность события, сумма и 
произведение вероятностей, вычислять 
вероятности событий на основе подсчета 
числа исходов;  

− владеть основными понятиями 
комбинаторики и уметь их применять при 
решении задач; 

− иметь представление об основах теории 
вероятностей; 

− иметь представление о дискретных и 
непрерывных случайных величинах и 
распределениях, о независимости случайных 
величин; 

− иметь представление о математическом 
ожидании и дисперсии случайных величин; 

− иметь представление о совместных 
распределениях случайных величин; 

− понимать суть закона больших чисел и 
выборочного метода измерения 
вероятностей; 

− иметь представление о нормальном 
распределении и примерах нормально 
распределенных случайных величин; 

Достижение результатов раздела 
II; 

иметь представление о 
центральной предельной теореме; 

иметь представление о выборочном 
коэффициенте корреляции и 
линейной регрессии; 

иметь представление о 
статистических гипотезах и 
проверке статистической 
гипотезы, о статистике критерия 
и ее уровне значимости; 

иметь представление о связи 
эмпирических и теоретических 
распределений; 

иметь представление о 
кодировании, двоичной записи, 
двоичном дереве; 

владеть основными понятиями  
теории графов (граф, вершина, 
ребро, степень вершины, путь в 
графе) и уметь применять их при 
решении задач; 

иметь представление о деревьях и 
уметь применять при решении 
задач; 

владеть понятием связность и 
уметь применять компоненты 



− иметь представление о корреляции 
случайных величин.  

 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

− вычислять или оценивать вероятности 
событий в реальной жизни; 

− выбирать методы подходящего 
представления и обработки данных 

связности при решении задач; 

уметь осуществлять пути по 
ребрам, обходы ребер и вершин 
графа; 

иметь представление об эйлеровом 
и гамильтоновом пути, иметь 
представление о трудности задачи 
нахождения гамильтонова пути; 

− владеть понятиями конечные и 
счетные множества и уметь их 
применять при решении задач;  

− уметь применять метод 
математической индукции; 

− уметь применять принцип 
Дирихле при решении задач 

Текстовые 
задачи 

− Решать разные задачи повышенной 
трудности; 

− анализировать условие задачи, выбирать 
оптимальный метод решения задачи, 
рассматривая различные методы; 

− строить модель решения задачи, проводить 
доказательные рассуждения при решении 
задачи; 

− решать задачи, требующие перебора 
вариантов, проверки условий, выбора 
оптимального результата; 

− анализировать и интерпретировать 
полученные решения в контексте условия 
задачи, выбирать решения, не 
противоречащие контексту;   

Достижение результатов раздела 
II 

 



− переводить при решении задачи 
информацию из одной формы записи в 
другую, используя при необходимости 
схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

− решать практические задачи и задачи из 
других предметов 

История 
математики 

 

− Иметь представление о вкладе выдающихся 
математиков в развитие науки; 

− понимать роль математики в развитии 
России 

− Достижение результатов 
раздела II 

Методы 
математики 

− Использовать основные методы 
доказательства, проводить доказательство 
и выполнять опровержение; 

− применять основные методы решения 
математических задач; 

− на основе математических 
закономерностей в природе 
характеризовать красоту и совершенство 
окружающего мира и произведений 
искусства; 

− применять простейшие программные 
средства и электронно-коммуникационные 
системы при решении математических 
задач; 

пользоваться прикладными программами и 
программами символьных вычислений для 
исследования математических объектов 

Достижение результатов раздела 
II; 

применять математические знания 
к исследованию окружающего мира 
(моделирование физических 
процессов, задачи экономики) 

−  

 



 
 

5. Система оценки результатов, критерии 
освоения учебного материала 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 
единого орфографического режима. 

 
Выполнение заданий текущего контроля (тестовые работы) 

Отметка «5»: ответ содержит 90–100% элементов знаний. 
Отметка «4»: ответ содержит 70–89% элементов знаний. 
Отметка «3»: ответ содержит 50–69% элементов знаний. 
Отметка «2»: ответ содержит менее 50% элементов знаний. 
 
 

 


