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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе: 

-федерального компонента  государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по математике (базовый уровень); 

-примерной программы среднего (полного) общего образования по математике 

(базовый уровень),  

-программы по алгебре и началам математического анализа 10 -11 классов (базовый 

уровень) авторов: Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин. 

«Просвещение», 2009 г; 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
Требования к результатам обучения направлены на реализацию деятельностного и 

личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

В результате изучения алгебры и начал математического анализа обучающийся 

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; 

- 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; 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле 1 поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и  

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 
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- 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; решения прикладных задач, в том числе социально; экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; построения и 

исследования простейших математических моделей; решать простейшие комбинаторные 

задачи методом перебора, а также с использованием известных формул; вычислять в 

простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; анализа 

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

информации статистического характера. 

Функции и графики 

уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле 2 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; 

Начала математического анализа 

уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие  

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: решения прикладных задач, в том числе социально-экономических 

и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

- 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: построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
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уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа  

исходов;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; анализа информации статистического характера 

 

Основное содержание программы 
10 класс 

 

1. Повторение курса алгебры 7-9  классов (2 ч) 

2. Действительные числа (11 ч) 

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень натуральной степени. Степень с натуральным и действительным 

показателями. 

Основная цель – обобщить и систематизировать знания о действительных числах; 

сформировать понятие степени с действительным показателем; научить применять 

определения арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении 

вычислений и преобразовании выражений; ознакомить с понятием предела последова-

тельности. 

Необходимость расширения множества натуральных чисел до действительных 

мотивируется возможностью выполнять действия, обратные сложению, умножению и воз-

ведению в степень, а значит, возможностью решать уравнения х + а = b, ах = b, хa = b. 

Действия над иррациональными числами строго не определяются, а заменяются 

действиями над их приближенными значениями — рациональными числами. 

Арифметический корень натуральной степени n ≥ 2 из неотрицательного числа и его 

свойства излагаются традиционно. Учащиеся должны уметь вычислять значения корня с 

помощью определения и свойств и выполнять преобразования выражений, содержащих 

корни. 

Степень с иррациональным показателем поясняется на конкретном примере: число 

 рассматривается как последовательность рациональных приближений 31,4, 31,41, .... Здесь 

же формулируются и доказываются свойства степени с действительным показателем, 

которые будут использоваться при решении уравнений, неравенств, исследовании функций. 

3. Степенная функция (9 ч) 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные 

функции. Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

Основная цель – обобщить и систематизировать известные из курса алгебры 

основной школы свойства функций; изучить свойства степенных функций и научить 

применять их при решении уравнений и неравенств; сформировать понятие равносильности 

уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

Рассмотрение свойств степенных функций и их графиков проводится поэтапно, в 

зависимости от того, каким числом является показатель: 1) четным натуральным числом; 2) 

нечетным натуральным числом; 3) числом, противоположным четному натуральному числу; 

4) числом, противоположным нечетному натуральному числу; 5) положительным нецелым 

числом; 6) отрицательным нецелым числом. 

Обоснования свойств степенной функции не проводятся, они следуют из свойств 

степени с действительным показателем. Например, возрастание функции у = xp на про-

межутке х > 0, где р -положительное нецелое число, следует из свойства: «Если 0 < х1< х2, р 

> 0, то < ». На примере степенных функций учащиеся знакомятся с понятием 

ограниченной функции, учатся доказывать как ограниченность, так и неограниченность 

функции. 
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Рассматриваются функции, называемые взаимно обратными. Важно обратить 

внимание на то, что не всякая функция имеет обратную. Доказывается симметрия графиков 

взаимно обратных функции относительно прямой у = х. 

Знакомство со сложными и дробно-линейными функциями начинается сразу после 

изучения взаимно обратных функций. Вводятся разные термины для обозначения сложной 

функции (суперпозиция, композиция), но употребляется лишь один. Этот материал в классах 

базового уровня изучается лишь в ознакомительном плане. Обращается внимание учащихся 

на отыскание области определения сложной функции и промежутков ее монотонности. 

Учащиеся знакомятся с дробно-линейными функциями. В основной школе учащиеся 

учились строить график 

функции   и графики функций, которые получались сдвигом этого графика. 

Выделение целой части из дробно-линейного выражения приводит к знакомому учащимся 

виду функции. 

Определения равносильности уравнений, неравенств и систем уравнений и свойств 

равносильности дается в связи с предстоящим изучением иррациональных уравнений, не-

равенств и систем иррациональных уравнений. 

Основным методом решения иррациональных уравнений является возведение обеих 

частей уравнения в степень с целью перехода к рациональному уравнению-следствию 

данного. 

С помощью графиков решается вопрос о наличии корней и их числе, а также о 

нахождении приближенных корней, если аналитически решить уравнение трудно. 

Изучение иррациональных неравенств не является обязательным для всех учащихся. 

При их изучении на базовом уровне основным способом решения является сведение 

неравенства к системе рациональных неравенств, равносильной данному. После решения 

задач по данной теме учащиеся выводятся на теоретическое обобщение решения 

иррациональных неравенств, содержащих в условии единственный корень второй степени. 

4. Показательная функция (10 ч) 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Основная цель – изучить свойства показательной функции; научить решать 

показательные уравнения и неравенства, системы показательных уравнений. 

Свойства показательной функции у = аx полностью следуют из свойств степени с 

действительным показателем. Например, возрастание функции у = аx , если а >1, следует из 

свойства степени: «Если х1 < х2, то < при а >1». 

Решение простейших показательных уравнений аx = аb, где а > 0, а ≠1, основано на 

свойстве степени: «Если  = , то x1 = x2». 

Решение большинства показательных уравнений и неравенств сводится к решению 

простейших. 

Так как в ходе решения предлагаемых в этой теме показательных уравнений 

равносильность не нарушается, то проверка найденных корней необязательна. Здесь системы 

уравнений и неравенств решаются с помощью равносильных преобразований: подстановкой, 

сложением или умножением, заменой переменных и т. д. 

5. Логарифмическая функция (14 ч) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифми-

ческие неравенства. 

Основная цель – сформировать понятие логарифма числа; научить применять 

свойства логарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической функции 

и научить применять ее свойства при решении логарифмических уравнений и неравенств. 

До этой темы в курсе алгебры изучались такие функции, вычисление значений 

которых сводилось к четырем арифметическим действиям и возведению в степень. Для 

вычисления значений логарифмической функции нужно уметь находить логарифмы чисел, т. 

е. выполнять новое для учащихся действие — логарифмирование. 
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Доказательство свойств логарифма опирается на его определение. На практике 

рассматриваются логарифмы по различным основаниям, в частности по основанию 10 (де-

сятичный логарифм) и по основанию е (натуральный логарифм), отсюда возникает 

необходимость формулы перехода от логарифма по одному основанию к логарифму по 

другому основанию. Так как на инженерном микрокалькуляторе есть клавиши lg и ln, то для 

вычисления логарифма по основаниям, отличным от 10 и е, нужно применить формулу 

перехода. 

Свойства логарифмической функции активно используются при решении 

логарифмических уравнений и неравенств. 

Изучение свойств логарифмической функции проходится совместно с решением 

уравнений и неравенств. 

При решении логарифмических уравнений и неравенств выполняются различные их 

преобразования. При этом часто нарушается равносильность. Поэтому при решении лога-

рифмических уравнений необходимо либо делать проверку найденных корней, либо строго 

следить за выполненными преобразованиями, выявляя полученные уравнения-следствия и 

обосновывая каждый этап преобразования. При решении логарифмических неравенств 

нужно следить за тем, чтобы равносильность не нарушалась, так как проверку решения 

неравенства осуществить сложно, а в ряде случаев невозможно. 

6. Тригонометрические формулы (21 ч) 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, 

косинус и тангенс углов α и -α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. 

Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность 

синусов. Сумма и разность косинусов. Произведение синусов и косинусов. 

Основная цель – сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

числа; научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений триго-

нометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических выражений; 

научить решать простейшие тригонометрические уравнения sinx = a, cosx = а при а = 1, -1, 0. 

Рассматривая определения синуса и косинуса действительного числа а, естественно 

решить самые простые уравнения, в которых требуется найти число а, если синус или 

косинус его известен, например уравнения sina = 0, cosa = 1 и т. п. Поскольку для 

обозначения неизвестного по традиции используется буква х, то эти уравнения записывают 

как обычно: sinx = 0, cosx = 1 и т. п. Решения этих уравнений находятся с помощью 

единичной окружности. 

Формулы сложения являются основными формулами тригонометрии, так как все 

другие можно получить как следствия: формулы двойного и половинного углов (для классов 

базового уровня не являются обязательными), формулы приведения, преобразования суммы 

и разности в произведение. Из формул сложения выводятся и формулы замены произведения 

синусов и косинусов их суммой, что применяется при решении уравнений. 

7. Тригонометрические уравнения (15 ч) 

Уравнения cosx = a, sinx = а, tgx = а. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены неизвестного и раз-

ложения на множители. Метод оценки левой и правой частей тригонометрического 

уравнения. Системы тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства. 

Основная цель (базовый уровень) – сформировать умение решать простейшие 

тригонометрические уравнения; ознакомить с некоторыми приемами решения тригоно-

метрических уравнений. 

Основная цель – сформировать понятия арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа; 

научить решать тригонометрические уравнения и системы тригонометрических уравнений, 

используя различные приемы решения; ознакомить с приемами решения триго-

нометрических неравенств. 

Рассмотрение простейших уравнений начинается с уравнения cosx = a, так как 

формула его корней проще, чем формула корней уравнения sinх = а (в их записи часто ис-
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пользуется необычный для учащихся указатель знака (-1)n). Решение более сложных 

тригонометрических уравнений, когда выполняются алгебраические и тригонометрические 

преобразования, сводится к решению простейших. 

8. Итоговое повторение. (3 ч) 

 

11 класс 

1. Повторение курса алгебры и начал математического анализа 10 класса (4 ч) 

2. Тригонометрические функции (10 ч) 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики 

функций y = cosx, y = sinx, y = tgx. Обратные тригонометрические функции. 

Основная цель: изучить свойства тригонометрических функций; научить учащихся 

применять эти свойства при решении уравнений и неравенств; обобщить и 

систематизировать знания об исследовании функций элементарными методами; научить 

строить графики тригонометрических функций, используя различные приемы построения 

графиков. 

3. Производная и ее геометрический смысл (16 ч) 

Предел последовательности. Предел функции. Непрерывность функции. 

Определение производной. Правила дифференцирования. Производная степенной функции. 

Производные элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

Основная цель: ввести понятие предела последовательности, предела функции, 

производной; научить находить производные с помощью формул дифференцирования; -

научить находить уравнение касательной к графику функции; -решать практические задачи 

на применение понятия производной. 

4. Применение производной к исследованию функций (16 ч) 

 Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. 

Построение графиков функций.  

Основная цель: показать возможности производной в исследовании свойств 

функций и построении их графиков. 

5. Интеграл (10 ч) 

 Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции. Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. 

Применение интегралов для решения физических задач. Простейшие дифференциальные 

уравнения.  

Основная цель: ознакомить с понятием интеграла и интегрированием, как операции 

обратной дифференцированию; -научить находить площадь криволинейной трапеции; 

решать простейшие физические задачи с помощью интегралов. 

6. Элементы комбинаторики (9 ч)  

Математическая индукция. Правило произведения. Размещение с повторениями. 

Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона.  

Основная цель: развить комбинаторное мышление учащихся, ознакомить с теорией 

соединений (как самостоятельным разделом математики и в дальнейшем с аппаратом 

решения ряда вероятностных задач; обосновать формулу бинома Ньютона. 

7. Знакомство с вероятностью (9 ч) 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Условная вероятность. 

Независимость событий. Вероятность произведения независимых событий. Формула 

Бернулли.  

Основная цель: сформировать понятие вероятности случайного независимого 

события; научить решать задачи на применение теоремы о вероятности суммы двух 

несовместных   событий; научить решать задачи на нахождение вероятности произведения 

двух независимых событий. 

8. Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа (8,5 ч) 
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Основная цель: обобщение и систематизация знаний тем курса алгебры за 11 класс с 

решением заданий повышенной сложности; формирование понимания возможности 

использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни.  
 

Тематический план 
 

 

Класс 
№ 

п/п 
Наименование раздела и тем 

Количество 

часов на тему 

или раздел 

Контроль 

ные работы 

10 

1 Повторение курса алгебра 7-9 2  

2 Действительные числа 11 1 

3 Степенная функция 9 1 

4 Показательная функция 10 1 

5 Логарифмическая функция 14 1 

6 Тригонометрические формулы 21 1 

7 Тригонометрические уравнения 15 1 

8 Итоговое повторение 3  

Итого 85 6 

11 

1 
Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа  
4 

 

2 Тригонометрические функции 10 1 

3 Производная и ее геометрический смысл 16 1 

4 
Применение производной к 

исследованию функций 
16 

1 

5 Интеграл 10 1 

6 Элементы комбинаторики 9 1 

7 Знакомство с вероятностью 9 1 

8 
Итоговое  повторение курса алгебры и 

начал математического анализа  
8,5 

 

Итого 82,5 6 
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