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Программа по алгебре и началам анализа составлена на основе следующих нормативно - 

правовых документов:  

 Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования, по 

математике 

 Программа авторов-составителей: И.И. Зубарева, А.Г.Мордковича «Алгебра и начала 

анализа» 10-11 классы. Базовый уровень для работы по учебному комплекту 

А.Г.Мордковича и др. (М.: Мнемозина, 2011) 

 учебного плана МБОУ«Знаменская средняя общеобразовательная школа» Орловского 

района Орловской области  на 2018-2019 учебный год; 
 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся 10-11 классов средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик. 

Данная рабочая программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

Огромную важность в непрерывном образовании личности приобретают вопросы, 

требующие высокого уровня образования, связанного с непосредственным применением 

математики. Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика 

становится профессионально значимым предметом. 

Особенность изучаемого курса состоит в формировании математического стиля 

мышления, проявляющегося в определённых умственных навыках.  

Использование в математике нескольких математических языков даёт возможность 

развивать у учащихся точную, экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее 

подходящие языковые средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека: знакомство с методами познания действительности (понимание диалектической 

взаимосвязи математики и действительности, представление о предмете и методе математики, 

его отличиях от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения 

математики для решения научных и прикладных задач). Изучение математики развивает 

воображение, пространственные представления. История развития математического знания 

даёт возможность пополнить запас историко-научных знаний школьников, сформировать у 

них представления о математике как части общечеловеческой культуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», 

«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия 

«Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных линий решаются 

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; 

изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные 

знания для решения практических задач; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

знакомство с основными идеями и методами  математического анализа. 

Цели. 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение: 

- 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 обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественно-научных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности: отношение к математике как к 

части общечеловеческой культуры; знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимание значимости математики для общественного процесса. 

В результате прохождения программного материала обучающийся 

 имеет представление о: 

1) математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах математики; 

2) значении практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; истории развития понятия числа, создании математического 

анализа. 

3) универсальном характере законов логики математических рассуждений, их 

применимости во всех областях человеческой деятельности; 

Знает (предметно-информационная составляющая результата образования): 

1)  существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

2)  существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

3)  как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 



4) как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

5) как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

6) вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

7) смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Умеет (деятельностно-коммуникативная составляющая результата образования): 

овладевать 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. 

 

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 

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. 

Место предмета  в базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской федерации на изучение алгебры и начала анализа в 10 - 11 классах 

отводится   85 часа в год, 2,5 часа в неделю. Базовый уровень обучения. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения математики на базовом уровне 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; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра: 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени 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 для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени и 

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; 

 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. 

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. 

 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 уравнения и неравенства, простейшие  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: 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы по предмету «Алгебра и начала анализа» 

10 класс 

Повторение (3ч)  

Повторение курса 7 - 9 классов 

Числовые функции (9 ч) 

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

Тригонометрические функции (22 ч)  

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 х, ее 

свойства и график. Периодичность функций у = sin х, у = cos х. Построение графика 

функций у = mf(x) и у = f(kx) по известному графику функции у = f(х). График 

гармонического колебания. Функции у = tg х и у = ctg х, их свойства и графики.  

Тригонометрические уравнения (10 ч)  

Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. 

Решение уравнения cos t = а. Арксинус. Решение уравнения sin t = а. Арктангенс и 

арккотангенс. Решение уравнений tg х = а, ctg х = а.  

Простейшие тригонометрические уравнения. Два Метода решения 

тригонометрических уравнений: введение новой переменной и разложение на множители. 

Однородные тригонометрические уравнения.  

Преобразование тригонометрических выражений (11ч) 

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 (28 ч)  

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. Предел функции в точке.  

Приращение аргумента. Приращение функции.  

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм 

отыскания производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. 

Дифференцирование функции у = f(kx + т).  

Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения 

касательной к графику функции у = f(x).  

Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. 

Построение графиков функций. Применение производной для отыскания наибольших и 

наименьших значений величин.  

Обобщающее повторение (5ч)  

 

 



Содержание учебного предмета. 
 

11 класс 

Степени и корни. Степенные функции (15ч)  

Понятие корня  n- ой степени из действительного числа. Функции  y =   
 

, их свойства 

и графики. Свойства корня  n- ой степени. Преобразование выражений, содержащих 

радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства 

и графики. 

Показательная и логарифмическая  функции (24 ч) 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. 

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

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Переход к новому 

основанию логарифма. Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл (8 ч) 

Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных 

неопределенных интегралов. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. 

Формула Ньютона – Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью 

определённого интеграла. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (11 ч) 

 Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и 

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

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (17 ч) 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения  

h(f(x)) = 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 модулеми. Системы уравнений. Уравнений и 

неравенства с параметром. 

Обобщающее повторение (10ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

10 класс  

 

№

 п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов (на 

тему) 

В том числе на 

Практик

а 

Контроль 

(диагностика) 

1.  Повторение курса 7-9 классов 3   

2.  Числовые функции  9  1+1 

3.  Тригонометрические функции  22  1 

4.  Тригонометрические уравнения  10  1 

5.  Преобразование тригонометрических 

выражений  

11  1 

6.  Производная  28  2 

7.  Обобщающее повторение  2   

 Итого 85  7 

 

11 класс  

 

№

 п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов (на 

тему) 

В том числе на 

Практик

а 

Контроль 

(диагностика) 

1.  Степень и корни. Степенные функции 15  1 

2.  Показательная и логарифмическая  

функции 

22  2 

3.  Первообразная и интеграл 8  1 

4.  Элементы математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей 

11  1 

5.  Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств 

17  2 

6.  Обобщающее повторение  10   

 Итого 85  7 
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