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Рабочая  программа по алгебре ориентирована на учащихся 10-11 классов и реализуется на 

основе следующих документов: 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (Приказ МО РФ от 

05.03.2004 №1089). 

• Федеральный базисный учебный план для среднего общего образования (Приложение 

к приказу Минобразования России от 09.03.2004 № 1312). 

• Основная образовательная программа основного общего образования, среднего 

общего образования МБОУСОШ  с. Варварино Тамалинского района Пензенской 

области Тамалинского района  Пензенской области  имени Героя Советского Союза 

А.И. Демина 

• Программа для общеобразовательных учреждений- Алгебра и начала анализа 10-11. 

Сост. Бурмистрова Т.А. М.:Просвещение, 2010г. 

• Алгебра и начала анализа: Учеб. для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений /А.Н. 

Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.;    Под. ред. А.Н. Колмогорова. – 

М.: Просвещение, 2014. 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ с. Варварино Тамалинского района Пензенской 

области  имени Героя Советского Союза А.И. Демина на изучение алгебры и начала анализа в 

10-11 классе отводится 136часа. Из расчета 4 часа в неделю 

 

1. Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса. 

 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к  

умственному эксперименту; 

•  формирование учащихся интеллектуальной честности и объективности,  способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

•  воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решение; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном  

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

В метапредметном направлении: 

•  Формирование представлений о математике как части речи общечеловеческой культуры, о 

значимости математике в развитии цивилизации и современного общества; 

• Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания  

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта  

математического моделирования; формирование общих способов интеллектуальной 

деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;  

В предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 
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• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

 

2 .СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Алгебра и начала математического анализа 10 класс ( 136ч) 

1. Тригонометрические функции -48 ч 

Тождественные преобразования тригонометрических выражений. Тригонометрические функции числового   

аргумента: синус, косинус и тангенс. Периодические функции. Свойства и графики тригонометрических 

функций.  

Основная цель — расширить и закрепить знания и умения, связанные с тождественными 

преобразованиями  

тригонометрических выражений; изучить свойства  тригонометрических функций и познакомить учащихся 

с их графиками. Изучение темы начинается с вводного повторения, в ходе которого напоминаются 

основные формулы  тригонометрии, известные из курса алгебры, и выводятся  некоторые новые формулы. 

От учащихся не требуется точного запоминания всех формул. Предполагается возможность использования 

различных справочных материалов:  учебника, таблиц, справочников.  

Особое внимание следует уделить работе с единичной окружностью. Она становится основой для 

определения  синуса и косинуса числового аргумента и используется далее для вывода свойств 

тригонометрических функций и  решения тригонометрических уравнений. Систематизируются сведения о 

функциях и графиках, вводятся новые понятия, связанные с исследованием  функций (экстремумы, 

периодичность), и общая схема  исследования функций. В соответствии с этой общей схемой  проводится 

исследование функций синус, косинус, тангенс и строятся их графики.  

2. Тригонометрические уравнений и   неравенств - 19 ч 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  

Основная цель — сформировать умение решать  простейшие тригонометрические уравнения и 

познакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических  уравнений. Решение простейших 

тригонометрических уравнений основывается на изученных свойствах тригонометрических функций. При 

этом целесообразно широко использовать графические иллюстрации с помощью единичной  окружности. 

Отдельного внимания заслуживают уравнения вида sin х = 1, cos х = 0 и т. п. Их решение нецелесообразно   

сводить к применению общих формул.  

Отработка каких-либо специальных приемов решения более сложных тригонометрических уравнений не  

предусматривается. Достаточно рассмотреть отдельные примеры решения таких уравнений, подчеркивая 

общую идею  решения: приведение уравнения к виду, содержащему лишь  

одну тригонометрическую функцию одного и того же  аргумента, с последующей заменой.  

Материал, касающийся тригонометрических неравенств и систем уравнений, не является обязательным. 

Как и в предыдущей теме, предполагается возможность использования справочных материалов.  
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3. Производная -19 ч 

Производная. Производные суммы, произведения и  частного. Производная степенной функции с целым   

показателем. Производные синуса и косинуса.  

Основная цель — ввести понятие производной; научить находить производные функций в случаях, не  

требующих трудоемких выкладок. При введении понятия производной и изучении ее  

свойств следует опираться на наглядно-интуитивные  представления учащихся о приближении значений 

функции к некоторому числу, о приближении участка кривой к  прямой линии и т. п.  

Формирование понятия предела функции, а также  умение воспроизводить доказательства каких-либо 

теорем в данном разделе не предусматриваются. В качестве примера вывода правил нахождения 

производных в классе  рассматривается только теорема о производной суммы, все  остальные теоремы 

раздела принимаются без доказательства. Важно отработать достаточно свободное умение применять эти 

теоремы в несложных случаях. В ходе решения задач на применение формулы  производной сложной 

функции можно ограничиться случаем f(kx + b): именно этот случай необходим далее.  

4. Применение производной- 26 ч  

Геометрический и механический смысл производной. Применение производной к построению графиков 

функций и решению задач на отыскание наибольшего и  наименьшего значений.  

Основная цель — ознакомить с простейшими  методами дифференциального исчисления и выработать 

умение применять их для исследования функций и построения графиков.  

Опора на геометрический и механический смысл  производной делает интуитивно ясными критерии 

возрастания и убывания функций, признаки максимума и минимума. Основное внимание должно быть 

уделено разнообразным задачам, связанным с использованием производной для  исследования функций. 

Остальной материал (применение производной к приближенным вычислениям, производная в физике и 

технике) дается в ознакомительном плане.  

5. Повторение. Решение задач- 24 ч 

Алгебра и начала математического анализа 11 класс(136ч) 

Вводное повторение - 12ч  

 Производная  Геометрический смысл производной ,критические точки, применение производной к 

исследованию функции нахождение наибольшего и наименьшего значения функции 

1. Первообразная и интеграл - 12 ч 

Первообразная. Первообразные степенной функции с  целым показателем, синуса и косинуса. Простейшие  

правила нахождения первообразных.  

Контрольная работа №1 по теме «Первообразная» 

Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона — Лейбница. Применение интеграла к  

вычислению площадей и объемов.  
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Контрольная работа №2 по теме «Интеграл» 

Основная цель — ознакомить с интегрированием как операцией, обратной дифференцированию; показать  

применение интеграла к решению геометрических задач. Задача отработки навыков нахождения 

первообразных не ставится, упражнения сводятся к простому применению таблиц и правил нахождения 

первообразных. Интеграл вводится на основе рассмотрения задачи о  площади криволинейной трапеции и 

построения интегральных сумм. Формула Ньютона — Лейбница вводится на основе наглядных 

представлений. В качестве иллюстрации применения интеграла  рассматриваются только задачи о 

вычислении площадей и объемов. Следует учесть, что формула объема шара выводится при изучении 

данной темы и используется затем в курсе  геометрии.  

Материал, касающийся работы переменной силы и  нахождения центра масс, не является обязательным. 

При изучении темы целесообразно широко применять графические иллюстрации.  

2. Обобщение понятия степени - 13 ч 

Корень степени n > 1 и его свойства. Иррациональные уравнения. Решение иррациональных уравнений. 

Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. 

Свойства степени с действительным показателем.  

Контрольная работа № 3 по теме «Степень и ее обобщение». 

3. Показательная и логарифмическая функции- -34ч 

Понятие о степени с иррациональным показателем.  Решение иррациональных уравнений. Показательная 

функция, ее свойства и график.  Тождественные преобразования показательных уравнений,   

неравенств и систем. Логарифм числа. Основные свойства логарифмов.  Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. Решение  логарифмических уравнений и неравенств.  

Контрольная работа №4 по теме «Показательная и логарифмическая функции» 

Производная показательной функции. Число е и  натуральный логарифм. Производная степенной функции.  

Контрольная работа №5 по теме «Производная показательной и логарифмической функций» 

Основная цель — привести в систему и обобщить сведения о степенях; ознакомить с показательной,  

логарифмической и степенной функциями и их свойствами; научить решать несложные показательные,  

логарифмические и иррациональные уравнения, их системы.  

Следует учесть, что в курсе алгебры девятилетней  школы вопросы, связанные со свойствами корней п-й 

степени и свойствами степеней с рациональным показателем,  возможно, не рассматривались, изучение 

могло быть  ограничено действиями со степенями с целым показателем и  квадратными корнями. В 

зависимости от реальной подготовки класса эта тема изучается либо в виде повторения, либо как новый 

материал. Серьезное внимание следует уделить работе с основными логарифмическими и 

показательными тождествами, которые используются как при изложении теоретических  вопросов, так и 

при решении задач. Исследование показательной, логарифмической и  степенной функций проводится в 

соответствии с ранее  введенной схемой. Проводится краткий обзор свойств этих  функций в зависимости 

от значений параметров.  
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Раскрывается роль показательной функции как  математической модели, которая находит широкое 

применение при изучении различных процессов. Материал об обратной функции не является  

обязательным.  

3. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей- 14 ч 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа 

перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. 

Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.  

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и 

статистическая частота наступления события. Решение практических задач с применением вероятностных 

методов. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

5. Повторение. Решение задач.- 51 ч 

Тригонометрические выражения ,Решение тригонометрических  уравнений и неравенств,  производная 

,степенная и логарифмическая функция 

3.Тематическое планирование  

Алгебра и начала анализа  10 класс ( 136ч) 

 Название темы Количество часов 

1 Тригонометрические функции любого угла 6 часов 

2 Основные тригонометрические формулы 10 часов 

3 Формулы сложения и их следствия 8часов 

4 Тригонометрические функции числового аргумента 8часов 

5 Основные свойства функций 16 часов 

6 Решение тригонометрических уравнений и неравенств 19 часов 

7 Производная 19часов 

8 Применение непрерывности и производной 12 часов 

9 Применение производной к исследованию функции 14 часов 

10 Повторение 24 часов 

 Итого 136 часов 

 

 

Алгебра и начала анализа  11  класс ( 136ч) 

 Название темы Количество часов 
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1 Повторение  12 

2 Первообразная и интеграл 12 

3 Обобщение понятие степени 13 

4 Показательная и логарифмическая функция  18 

5 Производная показательной и логарифмической функции 16 

6 . Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 14 

7 Повторение  51 

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. 

ЛИТЕРАТУРА 

          1.Программа к учебнику Колмогорова А.Н. в сборнике «Программы общеобразовательных       

учреждений. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы». Бурмистрова Т.А. (сост.) 

– М.: Просвещение, 2010г. 

2.Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса     /Б.М. Ивлев, С.М. 

Саакян, С.И. Шварцбурд. – М.: Просвещение, 2010-2011. 

3.Задачи по алгебре и началам анализа: Пособие для учащихся 10–11 кл. общеобразоват. 

учреждений /С.М. Саакян, А.М. Гольдман, Д.В. Денисов. – М.: Просвещение, 2010. 

4.И.В.Ященко  Математика базовый уровень   М: Национальное образование  2019г 
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ЭТО НЕНАДО 
2.Содержание  учебного материала 

• АЛГЕБРА 

• Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем 

и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем1. Свойства степени с 

действительным показателем. 

• Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный 

логарифмы, число е.  

• Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

• Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

• Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

• Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

                                                           
1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 
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• ФУНКЦИИ 

• Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 

минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях.  

• Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График 

обратной функции.  

• Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

• Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций. 

•     Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

• Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

• Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

• Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат 

и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, 

растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

• НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

• Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

• Понятие о непрерывности функции. 

• Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и 

композиции данной функции с линейной. 

• Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

• Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, 

в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, 

заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

Вторая производная и ее физический смысл. 

• УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

• Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений.  

• Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 

простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 

переменной. 
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• Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем.  

• Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

• ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

• Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.  

• Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение 

практических задач с применением вероятностных методов. Решение практических задач с 

применением вероятностных методов. 

3. Тематическое планирование  

Алгебра и начала анализа  10 класс ( 136ч) 

1 Тригонометрические функции любого угла 6 часов 

2 Основные тригонометрические формулы 10 часов 

3 Формулы сложения и их следствия 8часов 

4 Тригонометрические функции числового аргумента 8часов 

5 Основные свойства функций 16 часов 

6 Решение тригонометрических уравнений и неравенств 19 часов 

7 Производная 19часов 

8 Применение непрерывности и производной 12 часов 

9 Применение производной к исследованию функции 14 часов 

10 Повторение 24 часов 

 Итого 136 часов 

 

 ЛИТЕРАТУРА 
 

          1.Программа к учебнику Колмогорова А.Н. в сборнике «Программы общеобразовательных       

учреждений. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы». Бурмистрова Т.А. (сост.) 

– М.: Просвещение, 2010г. 

2.Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса     /Б.М. Ивлев, С.М. 

Саакян, С.И. Шварцбурд. – М.: Просвещение, 2010-2011. 
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3.Задачи по алгебре и началам анализа: Пособие для учащихся 10–11 кл. общеобразоват. 

учреждений /С.М. Саакян, А.М. Гольдман, Д.В. Денисов. – М.: Просвещение, 2010. 

4.И.В.Ященко  Математика базовый уровень   М: Национальное образование  2019г 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Календарно-тематическое планирование по алгебре и началам анализа 10 класс. 2013-2014 

учебный год. 

Количество часов в неделю:  – 3 ч в неделю.  

Годовое количество часов: -  102 ч. 

Количество контрольных работ  - 6. 

Реквизиты программы: 

Программа к учебнику Колмогорова А.Н. в сборнике «Программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы». Бурмистрова Т.А. (сост.) 

– М.: Просвещение, 2010г. 

УМК учащегося:  

1. Алгебра и начала анализа: Учеб. для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений /А.Н. 

Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.;    Под. ред. А.Н. Колмогорова. – М.: 

Просвещение, 2011. 

2  Семенов А.Л. и др. ЕГЭ. 3000 задач с ответами по математике. Все задания группы В 

       М: Издательство «Экзамен», 2012. — 543, (1] с. (Серия «Банк заданий ЕГЭ» 

УМК учителя:  
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1) Алгебра и начала анализа: Учеб. для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений /А.Н. 

Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.; Под. ред. А.Н. Колмогорова. – М.: 

Просвещение, 2011. 

2) Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса     /Б.М. Ивлев, 

С.М. Саакян, С.И. Шварцбурд. – М.: Просвещение, 2010-2011. 

3) Задачи по алгебре и началам анализа: Пособие для учащихся 10–11 кл. общеобразоват. 

учреждений /С.М. Саакян, А.М. Гольдман, Д.В. Денисов. – М.: Просвещение, 2010. 

4) Семенов А.Л. и др. ЕГЭ. 3000 задач с ответами по математике. Все задания группы В 

       М: Издательство «Экзамен», 2012. — 543, (1] с. (Серия «Банк заданий ЕГЭ» 

 

 

 

 

 


