


Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра и начала анализа»  в  10-11 

классах соответствует Федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089.  

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра и начала анализа»  в  10-11  

классах   составлена на основе авторской программы:  Программа по алгебре и началам 

математического  анализа   10-11 класс/ Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, 

М.И. Шабунин  и др./ Сборник рабочих программ. Алгебра и начала анализа. 10-11/ 

Составитель: Т.А. Бурмистрова. -М.: Просвещение, 2016. 

Учебник: «Алгебра и начала анализа»  для 10-11 класса образовательных 

учреждений: Авторы Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин  и 

др,– М: «Просвещение», 

Программа по алгебре и началам   анализа   рассчитана на 184 часа. 

10 класс - 85 часов (1 полугодие - 2 часа в неделю, 2 полугодие - 3  часа в неделю) ;  

11 класс - 99 часов (3 часа в неделю) 

 

Плановых контрольных работ   -    10 класс - 6;     11 класс -7. 

 

Раздел 1.      Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
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; 

 



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. 

 

 

 
Раздел 2.     Содержание учебного предмета, курса  

10 класс  

1. Степень с действительным показателем. 

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень натуральной степени. Степень с натуральным и 

действительным показателем. 

2. Степенная функция.  

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

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

Иррациональные уравнения. 

3. Показательная функция. 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

4. Логарифмическая функция. 



Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические  неравенства.  

 5. Тригонометрические формулы. 

Радианная мера угла.Поворот точки вокруг началакоординат. Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла. 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. 

6. Тригонометрические уравнения. 

Уравнения cosх=а, sinх=а, tgх=а. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Методы замены неизвестного и разложения на множители. 

7. Обобщающее повторение. 

 

 

 

11 класс  

1. Тригонометрические функции. 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, 

нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функции у= cosх и 

еѐ график. Свойства функции у= sinх и еѐ график. Свойства функции у= tgх и еѐ 

график.Обратные тригонометрические функции. 

2. Производная и еѐ геометрический смысл. 

Предел последовательности. Непрерывность функции. Определение производной. 

Правила дифференцирования. Производная степенной функции. Производные 

элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

3. Применение производной к  исследованию функций. 

 Возрастание и убывание функции. Эстремумы функции. Наибольшее и наименьшее 

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

Построение графиков функций. 

4. Первообразная и интеграл. 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

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

интегралов. Применение интегралов для решения физических задач. 

5. Комбинаторика. 



Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. Размещения без 

повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона. 

6. Элементы теории вероятности. 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения 

независимых событий. 

7. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Линейные уравнения и неравенства с двумя  переменными. Нелинейные уравнения и 

неравенства с двумя  переменными. 

8. Итоговое   повторение курса алгебры и начал анализа. 

 

 

Раздел 3.    Тематическое планирование 

10 класс 

 
№ 

п/п 

Название темы (раздела) Количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Степень с дейстительным показателем 9 1 

2 Степенная функция 12 1 

3 Показательная функция 10 1 

4 Логарифмическая функция 15 1 

5 Тригонометрические формулы 19 1 

6 Тригонометрические уравнения 15 1 

7 Обобщающее повторение 5 1 

 ИТОГО 85  

 

11 класс 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Тригонометрические функции. 16 1 

2 Производная и еѐ геометрический смысл. 18 1 

3 Применение производной к  исследованию 

функций. 

13 1 

4 Первообразная и интеграл. 10 1 

5 Комбинаторика. 9  

6 Элементы теории вероятности. 7 1 

7 Уравнения и неравенства с двумя переменными. 7 1 

8 Итоговое   повторение курса алгебры и начал 

анализа. 

19 1 

 ИТОГО 99  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


