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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Алгебра и начала анализа» предназначена для обучения 

учащихся 10-11 классов. Рабочая программа по предмету «Алгебра и начала анализа» составлена на 

основе следующих нормативных правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статьи 2, 12). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом 

3.     Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»Постановление главного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательном учреждении». 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. №08-

548 «О федеральном перечне учебников». 

5. Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ СОШ №2 г. 

Томска. 

6. Учебный план МАОУ СОШ №2 г. Томска. 

7. Концепция развития математического образования в РФ, утвержденная распоряжением 

правительства России от 24 декабря 2013 год №2506-р «О концепции развития математического 

образования в Российской Федерации». 

8.      Авторская программа: Программы. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 

11 классы (профильный уровень и базовый уровень)  / авт.- сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 

2-е изд., испр. и  доп. – М.: Мнемозина, 2015.  

9.    УМК под ред. А.Г.Мордковича.-  Мнемозина, 2015. 

Цель изучения предмета «Алгебра и начала анализа» является систематическое изучение 

функций как важнейшего математического объекта средствами алгебры и математического анализа, 

раскрытие политехнического и прикладного значения общих методов математики, связанных с 

исследованием функций, подготовка необходимого аппарата для изучения геометрии и физики. 

Изучение программного материала ставит перед учащимися следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления; 

 приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельностей; 

 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенций. 

Рабочая программа направлена на обеспечение достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

1.1. Цели реализации программы: 

Достижение учащимися результатов изучения предмета в соответствии с требованиями, 

утвержденными государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 
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1.2. Задачи реализации программы формулируются исходя из общих задач освоения 

содержания среднего общего образования: 

1) систематизация сведений о числах; 

2) изучение новых видов числовых выражений и формул; 

3) совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

4) расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

5) развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления. 

1.3. Место предмета «Алгебра и начала анализа» в учебном плане 

Учебный план образовательного учреждения предусматривает обязательное изучение 

алгебры и начала анализа в 10-11 классах. 

 Рабочая программа для 10 класса рассчитана на 4 часа в неделю, общий объем 136 часов. 

Рабочая программа для 11 класса рассчитана на 4 часа в неделю, общий объем 136 часов. 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Алгебра и начала анализа» в 10-11 классах 

В результате изучения предмета «Алгебра и начала анализа» в 10 классе 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; 

 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; 

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; 

 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, и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 
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 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 

повседневной жизни для: 

-описания   с   помощью   функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

-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; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 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; 

В результате изучения предмета «Алгебра и начала анализа» в 11 классе ученик должен: 

Знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; 

широту и в то же время 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; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

Уметь 

 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
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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. 

-вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 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. 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

-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; 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический  

метод; 

 вычислять первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления 

первообразных, используя справочные материалы; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических моделей. 

 -вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 

 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; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

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

анализа информации. 

 

2.Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

(4 часов в неделю, всего 136 часов) 

 

Числовые функции  

Определение функции, способы ее задания, свойства функций. Обратная функция. 

Тригонометрические функции  

Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на 

координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции 

числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения. 

Функция у = sin х, ее свойства и график. Функция у = cos x, ее свойства и график. Периодичность 

функций у = sin x, у = cos х. Построение графика функций у = mf(x) и у = f(kx) по известному 

графику функции у = f(x). 
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 Функции у = tg х и у = ctgх, их свойства и графики.  

Тригонометрические уравнения  

Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. Решение 

уравнения cost= а. Арксинус. Решение уравнения sint = а. Арктангенс и арккотангенс. Решение 

уравнений tgх = а, ctg x = а.  

Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических 

уравнений: введение новой переменной и разложение на множители. Однородные 

тригонометрические уравнения.  

Преобразования тригонометрических выражений  

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы 

понижения степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. 

Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы.  

Производная  

Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых 

последовательностей.  

Определение предела последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. 

Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 

Предел функции на бесконечности, в точке. Приращение аргумента, функции. Определение 

производной, формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. Дифференцирование 

сложной функции. 

Уравнение касательной к графику функции. Применение производной для исследования 

функции на монотонность и экстремумы. Построение графиков функций. Применение производной 

для отыскания наибольших и наименьших значений величин. 

Повторение  

Повторение курса «Алгебра и начала математического анализа» 10 класса. 

Тождественные преобразования тригонометрических выражений. Тригонометрические 

уравнения и неравенства. Производная и ее применение. 

 

11 класс 

(4 часов в неделю, всего 136 часов) 

 

Степени и корни. Степенные функции 

Понятие корня n-степени из действительного числа. Функции у= n x , их свойства и 

графики. Свойства корня n-степени. Преобразования выражений, содержащих радикалы. 

Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства.  

Понятие логарифма. Функция у = log х, ее свойства и график. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Переход к новому основанию 

логарифма. Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл  

Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных неопределенных 

интегралов.  

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие определенного 

интеграла. Формула Ньютона — Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью 

определенного интеграла. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей   

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и 

размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения h(f(x)) = 
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h(g(x)) уравнением f(x) = g(x) разложение на множители, введение новой переменной, 

функционально-графический метод.  

Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и 

совокупности неравенств, иррациональные неравенства, неравенства с модулями.  

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами.  

Повторение курса алгебры и начала математического анализа за 10-11 классы  

 

3.Тематическое планирование 

 

10 класс 

(4 часов в неделю, всего 136 часов) 

 

№ Наименование раздела/ темы Часы 

учебного 

времени 

1-6 Повторение 6ч 

Числовые функции.  

7ч 

7-8 Определение числовой функции и способы ее задания. § 1. 2 

9-11 Свойства функций. § 2. 3 

12 Обратная функция. § 3. 1 

13 Контрольная работа № 1 «Числовые функции» 1 

Тригонометрические функции.  

37ч 

14-16 Числовая окружность. § 4. 3 

17-20 Числовая окружность на координатной плоскости. § 5. 4 

21-23 Синус и косинус. § 6. 3 

24-26 Тангенс и котангенс. § 6. 3 

27-28 Тригонометрические функции числового аргумента. § 7. 2 

29-30 Тригонометрические функции углового аргумента. § 8. 2 

31-33 Формулы приведения. § 9. 3 

34 Контрольная работа № 2 «Тригонометрические функции» 1 

35-37 Функция y=sinx, ее свойства и график. § 10. 3 

38-40 Функция  y=cosx, ее свойства и график. § 11. 3 

41-42 Периодичность функций y=sinx,  y=cosx. § 12. 2 

43-45 Преобразование графиков тригонометрических функций. § 13. 3 

46-47 Функции y = tgx,  y = ctgx, их свойства и графики. § 14. 2 

48 Обратные тригонометрические функции § 14. 1 

49 Обобщение темы «Тригонометрические функции» 1 

50 Контрольная работа № 3 «Графики тригонометрических функций». 1 

Тригонометрические уравнения  

14ч 

51-52 Арккосинус. Решение уравнения cos t=a. § 15. 2 

53-54 Арксинус. Решение уравнения sin t=a. § 16. 2 

55-56 Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg t=a, ctg t=a. § 17. 2 

57-63 Тригонометрические уравнения. § 18. 7 

64 Контрольная работа № 4 «Тригонометрические уравнения». 1 

Преобразование тригонометрических выражений 

21ч 

65-66 Синус и косинус суммы и разности аргументов. § 19. 2 

67-68 Тангенс суммы и разности аргументов. § 20. 2 
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69-70 Формулы двойного аргумента. § 21. 2 

71-72 Формулы понижения степени. § 21. 2 

73-74 Преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведение. § 22. 

2 

75-78 Методы решения тригонометрических уравнений. 4 

79-80 Преобразования произведений тригонометрических функций в 

сумму. § 23. 

2 

81-82 Преобразование выражения А ) § 23. 2 

83-84 Методы решения тригонометрических уравнений 2 

85 Контрольная работа № 5 «Преобразование тригонометрических 

выражений». 

1 

Производная  

39ч 

86-88 Числовые последовательности. Предел числовой 

последовательности. § 24. 

3 

89-91 Сумма бесконечной геометрической прогрессии. § 25. 3 

92-94 Предел функции. § 26. 3 

95-97 Определение производной. § 27. 3 

98-103 Вычисление производных. § 28. 6 

104 Контрольная работа № 6 «Производная». 1 

105-107 Уравнение касательной к графику функции. § 29. 3 

108-111 Применение производной для исследований функций на 

монотонность и экстремумы. § 30. 

4 

112-115 Построение графиков функций. § 31. 4 

116 Контрольная работа № 7 «Применение производной к 

исследованию функций». 

1 

117-118 Применение производной для отыскания наибольшего и 

наименьшего значений функции на промежутке. § 32. 

4 

119-123 Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин. 3 

124 Контрольная работа № 8 «Применение производной для 

нахождения наибольшего и наименьшего значений». 

1 

125-130 Повторение.  6 

131-132 Итоговая контрольная работа №9  2 

133-136 Резерв  4 

 Итого 136 

 

11 класс 

(4 часа в неделю, всего 136 часов) 

 

№ 

 

Наименование раздела/ темы. Часы 

учебного 

времени 

1-5 Повторение.  5 

Степени и корни. Степенная функция.  

18ч 

6-8 Понятие корня п-й степени из действительного числа. 3 

9-10 Функции y = п√x, их свойства и графики 2 

11-13 Свойства корня  п-й степени. 3 

14-16 Преобразование выражений, содержащих радикалы. 3 

17-19 Обобщение понятия о показателе степени. 3 
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20-21 Степенные функции, их свойства и графики. 2 

22 Дифференцирование степенных функций с рациональным 

показателем 

1 

23 Контрольная работа №1 Степени и корни. Степенная функции». 1 

Показательная и логарифмическая функции 

38ч 

24-26 Показательная функция, ее свойства и график. 3 

27-30 Показательные уравнения. 4 

31-34 Показательные неравенства. 4 

35-37 Понятие логарифма. 3 

38-40 
Функция , ее свойства и график. 

3 

41-45 Свойства логарифмов. 5 

46-50 Логарифмические уравнения. 5 

51-54 Логарифмические неравенства. 4 

55-57 Переход к новому основанию. 3 

58-60 Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 3 

61 Контрольная работа № 2 «Показательная и логарифмическая 

функции». 

1 

Первообразная и интеграл  

10ч 

62-63 Первообразная, правила отыскания первообразных. 2 

64-65 Неопределенный интеграл. 2 

66-67 Определенный интеграл, его вычисление и свойства 2 

68-70 Формула Ньютона-Лейбница. Площади плоских фигур 3 

71 Контрольная работа № 3 по теме: «Первообразная и интеграл». 1 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятности  

15ч 

72 Статистическая обработка данных. 1 

73-75 Простейшие вероятностные задачи. 3 

76-79 Сочетания и размещения. 4 

80 Формула бинома Ньютона. 1 

81-82 Использование комбинаторики для подсчета вероятности. 2 

83-85 Произведение событий. Вероятность суммы двух событий. 

Геометрическая вероятность. 

3 

86 Контрольная работа № 4 «Элементы комбинаторики и теории 

вероятности» 

1 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств.  

21ч 

87-88 Равносильность уравнений 2 

89-93 Общие методы решения уравнений. 5 

94-98 Решение неравенств с одной переменной. 5 

99-103 Системы уравнений. 5 

104-106 Уравнения и неравенства с параметрами. 3 

107 Контрольная работа № 5«Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств». 

1 

Повторение 

23ч 

108 Алгебраические выражения 1 

109 Степень с натуральным, целым, рациональным и действительным 

показателем. Корень n –ой степени 

1 

110 Преобразование тригонометрических выражений 1 
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111 Логарифмы. Преобразование логарифмических выражений. 1 

112 Квадратные, рациональные уравнения. Иррациональные уравнения 1 

113 Тригонометрические уравнения 1 

114 Показательные уравнения. Логарифмические уравнения 1 

115 Метод интервалов 1 

116-117 Показательные неравенства. Логарифмические неравенства 2 

118 Графики основных элементарных функций. 

Чтение графиков функций 

1 

119-121 Производная. Применение производной 3 

122 Решение задач на проценты 1 

123 Решение задач на смеси и сплавы 1 

124 Решение задач на движение, работу 1 

125-126 Решение экономических задач 2 

127-130 Решение задач базового и профильного уровня КИМ ЕГЭ 4 

131-133 Итоговая контрольная работа №6 3 

134-136 Резерв 3 

 Итого 136 
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