


Рабочая программа по алгебре и началам анализа для 10-11 классов составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом 

России 01.02.2011 г. № 19644, на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013),) 

основной образовательной программой основного общего образования ГБОУСОШ 

№22 г. Сызрани, авторской программы по алгебре и началам математического 

анализа для 10 -11 классов (авторы А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. 

Дудницын – М.: Просвещение). Данная рабочая программа полностью отражает 

базовый уровень подготовки школьников по разделам программы. Она 

конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса. 
 

Рабочая программа ориентирована на учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений: авторы Колмогоров А.Н., Абрамов А.М., 

Дудницын Ю.П. Алгебра и начала математического анализа / Под ред. А.Н. 

Колмогорова. М.: Просвещение. 

На реализацию программы необходимо  272  часа за 2 года обучения (136 часов – в 

10 классе, 136 часов – в 11 классе) из расчёта 4 часа в неделю ежегодно.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В ходе освоения содержания математического образования выпускники 

овладевают разнообразными личностными результатами:  
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к учению и познанию;  

-ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

- умение решать задачи реальной действительности математическими методами; 

- самостоятельно определять и высказывать простые общие для всех людей 

правила поведения  
в общении и сотрудничестве, делать выбор какой поступок соверщить  

Метапредметные результаты : 

- овладение 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;  
- умение строить и исследовать математические модели для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  
- выполнение и самостоятельное составление алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале, выполнения расчетов практического 

характера, использование математических формул и самостоятельное составление 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента;  
- умение самостоятельно работать с источниками информации, обобщения 

и систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;  
- умение проводить доказательные рассуждения, логические обоснования 

выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 



- умение организовать свою деятельность: определять цель деятельности на уроке, 

высказывать свою версию, сравнивать ее с другими, определять последовательность 

действий для решения предметной задачи, давать оценку и самооценку совей работы и 

работы всех; 

- умение мыслить: наблюдать и делать выводы самостоятельно; сравнивать 

группировать предметы, явления, определять причины явлений событий, 

обобщать знания и делать выводы;  
- умение общаться: соблюдать правила этикета в общении, высказывать и 

доказывать свою точку зрения. 
 

Предметные результаты: 

 

В результате изучения математики на базовом уровне выпускники 

должны 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 

Выпускники должны уметь:  
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применяя вычислительные устройства; 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. 

Выпускники должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  
• расчетов по формулам, включая формулы , содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, обращаясь при необходимости к 

справочным материалам и применяя простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Выпускники должны 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 функции; 



• находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  
• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 
 

функций и их графики; 
 

• 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. 

Выпускники должны 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 

Выпускники должны уметь:  
• вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы;  
• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  
• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на вычисление наибольших и наименьших значений, на нахождение скорости и 

ускорения.  
Уравнения и неравенства 

Учащиеся должны уметь:  
• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы;  
• составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  
• использовать графический метод для приближенного решения уравнений 

и неравенств; 

• изображать на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем.  
Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  
• построения и исследования простейших математических моделей.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Учащиеся должны уметь: 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул;  
• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов.  
Учащиеся должны 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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.Повторение курса алгебры основной школы. 

       Рациональные уравнения и системы рациональных уравнений. Рациональные 

неравенства и системы рациональных неравенств. Степени и корни. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Функции и графики. 

2.  Действительные числа 

       Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателями. 

3.  Степенная функция 

       Степенная функция, её свойства и график. Равносильные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения. 

4.  Показательная функция 

       Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

 5. Логарифмическая функция 

       Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

6. Тригонометрические формулы 

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

косинуса и тангенса. 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. 

7. Тригонометрические уравнения 

     Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение 

тригонометрических уравнений. 

8. Повторение курса алгебры 10 класса 

     Степенная, показательная и логарифмическая функции. Решение показательных, 

степенных и логарифмических уравнений. Решение показательных, степенных и 

логарифмических неравенств. Тригонометрические формулы. Тригонометрические 

тождества. Решение тригонометрических уравнений.  Решение систем показательных и  

логарифмических уравнений. Текстовые задачи на проценты, движение. 

11 класс 

1. Повторение тем курса алгебры 10 класса. 

     Степенная, показательная и логарифмическая функции. Решение показательных, 

степенных и логарифмических уравнений. Решение показательных, степенных и 

логарифмических неравенств. Тригонометрические формулы. Тригонометрические 

тождества. Решение тригонометрических уравнений. Решение систем показательных и 

логарифмических уравнений. Текстовые задачи на проценты, движение. 

2. Тригонометрические функции (18ч) 



     Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций. Свойства и 

графики функций  y = cos x, y = sin x, y = tg x. 

3. Производная и её геометрический смысл (20ч)  

     Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

4. Применение производной к исследованию функций (16ч) 

     Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение производной 

к построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. 

Выпуклость графика. Точки перегиба. 

5. Первообразная и интеграл (15ч) 

     Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью 

интегралов. 

6. Комбинаторика (13ч) 

     Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. Поочерёдный и одновременны выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

7. Элементы теории вероятностей (12ч)  

     Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев: вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Решение практических задач с применение вероятностных методов. 

8. Статистика (8ч) 

     Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. Решение 

практических задач по теме «Статистика». 

 9. Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа за 10- 11 классы (28ч) 

     Числа и алгебраические преобразования. Уравнения. Неравенства. Системы 

уравнений и неравенств. Производная функции и ее применение к решению задач. 

Функции и графики. Текстовые задачи на проценты, движение, прогрессии. 

      В рабочей программе изменено соотношение часов на изучение тем и итоговое 

повторение в сторону уменьшения по отношению к типовой программе. 

Высвободившиеся часы отведены на обобщающее повторение по каждой теме, работу с 

тестами и подготовку к итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ. Подготовку 

к экзаменам планируется проводить в системе, начиная с 10 класса 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс  

№ п/п Наименование раздела Количество 

  часов 

1. Тригонометрические функции любого угла 6 

2. Основные тригонометрические формулы 10 

3. Формулы сложения и их следствия 7 

4. Тригонометрические функции числового аргумента 6 



5. Основные свойства функций 13 

6. Решение тригонометрических выражений и 13 

 неравенств  

7. Производная 14 

8. Применение непрерывности и производной 10 

9. Применение производной к исследованию функции 16 

10. Итоговое повторение 7 

 Итого: 102 

 11 класс  
   

№ п/п Наименование раздела Количество 

  часов 

1. Повторение 4 

2. Первообразная 19 

3. Обобщение понятия степени 13 

4. Показательная и логарифмическая функции 18 

5. Производная показательной и логарифмической 17 

 функции  

6. Элементы теории вероятностей 13 

7. Итоговое повторение 18 

 Итого: 102 
 
 
 

Поурочно-тематическое планирование 
 

10 класс 
 

№ 
   Кол- 
 

Тема урока 
 

во 
урока 

  

   
часов     

Раздел 1: Тригонометрические функции любого угла - 6 ч   

1. 
 

Угол поворота.Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса. 
 

1   

2.  Определение синуса, косинуса,тангенса и косинуса.  1 
 

3. Свойства синуса, косинуса, тангенса и когангенса. 1 

4. Знаки значений тригонометрических функций. 1 

5. Радианная мера угла. 1 

6. Решение упражнений. 1 

Раздел 2: Основные тригонометрические формулы - 10 ч  

1. 
Соотношения между тригонометрическими функциями одного и того 

1 
же угла.   

2. 
Соотношения между тригонометрическими функциями. одного и того 

1 
же угла.    



3. Применение основных тригонометрических формул к преобразованиям  1 
выражений. 

 

4.  Преобразование тригонометрических выражений. 1 

5. 
 Решение упражнений на применение основных тригонометрических 

1  
формул.     

6.  Входная контрольная работа. 1 

7. 
 Применение основных тригонометрических формул к преобразованию 

1  
выражений.     

8.  Формулы приведения. 1 

9.  Применение формул приведения к иреобразованию выражений. 1 

10.  Контрольная работа №1.1 1 

Раздел 3: Формулы сложения и их следствия. - 7 ч   

1.  Формулы сложения.  1 

2.  Применение формул сложения к преобразованию выражений.  1 

3.  Формулы двойного угла.  1 

4.  Применение формул к преоразованию выражений.  1 

5.  Формулы суммы и разности тригонометрических функций.  1 

6.  Применение формул к преобразованию выражений.  1 

7.  Следствия из формул сложения.  1 

Раздел 4: Тригонометрические функции числового аргумента. - 6 ч   

1. 
 

Синус, косинус, тангенс и котангенс (повторение) 
 

1   

2.  Преобразование тригонометрических выражений.  1 

3.  Тригонометрические функции числового аргумента и их графики.  1 

4.  Построение графиков тригонометрических функций.  2 

5.  Контрольная работа №1.2  1 

Раздел 5: Основные свойства функций. - 13 ч   

1.  Функции и их графики.  1 

2.  Преобразование графиков.  1 

3.  Четные и нечетные функции.  1 

4.  Периодичность тригонометрических функций.  1 
  

5. Возрастание и убывание функций. 1 

6. Экстремумы. 1 

7. Исследование функций. 2 

8. Решение упражнений на исследование функций. 2 

9. Свойства тригонометрических функций. 1 

10. Гармонические колебания. 1 

11. Контрольная работа №1.3 1 

Раздел 6: Решение тригонометрических выражений и неравенств. - 13 ч  



1. Арксинус, арккосинус и арктангенс. 1 

2. Решение задач. 1 

3. Решение простейших тригонометрических уравнений. 2 

4. Решение тригонометрических уравнений с параметрами и модулем. 1 

5. Решение простейших тригонометрических неравенств. 1 

6. Решение тригонометрических неравенств. 1   

7. Примеры решения тригонометрических уравнений и систем уравнений.  1 
 
8. Решение тригонометрических уравнений, приводящих к квадратному.   1   

9. Решение однородных тригонометрических уравнений. 1 

10. 
Решение тригонометрических уравнений введением вспомогательной 

1 
величины. Решение тригонометрических уравнений с модулем.   

11. Обзорный урок по теме "Решение уравнений и систем уравнений". 1 

12. Контрольная работа №1.4 1 

Раздел 7: Производная. - 14 ч  

1. Приращение функции. 2 

2. Понятие о производной. 1 

3. Понятие о непрерывности функции и предельном переходе. 1 

4. Решение задач на применение непрерывности функции. 1 

5. Правила вычисления производных. 1 

6. Нахождение производных. 3 

7. Производная сложной функции. 1 

8. Производная тригонометрических функций. 2 

9. Обзорный урок по теме " Производная" 1 

10. Контрольная работа №1.5 1 

Раздел 8: Применение непрерывности и производной. - 10 ч  

1. Применение непрерывности. 1 

2. Метод интервалов. 1 

3. Решение неравенств методом интервалов. 1 

4. Промежуточная контрольная работа. 1 

5. Касательная к графику функции. 1 

 

6. Уравнение касательной. 1 

7. Решение задач на составление уравнения касательной. 1 

8. Приближенные вычисления. 1 

9. Производная в физике и технике. 1   

10. Обзорный урок по теме " Применение непрерывности и производной". 1 

Раздел 9: Применение производной к исследованию функции. - 16 ч 

1. Признак возрастания и убывания функции. 1 



2. 
Решение задач на применение признака возрастания и убывания 

1 
функции.   

3. Решение задач на применение прихзнака. 2 

4. Критические точки функции, максимумы и минимумы. 1 

5. Решение задач на максимум и минимум. 2 

6. Примеры применения производной к исследованию функции. 1 

7. Исследование функции и построение графика. 3 

8. Наибольшее и наименьшее значения функции. 3 

9. 
Решение задач на нахождение наибольшего и наименьшего значений 

1 
функции.   

10. Контрольная работа №1.6 1 

Раздел 10: Итоговое повторение. - 7 ч  

1. Тригонометрические выражения и их преобразования. 1 

2. 
Тригонометрические уравнения и системы тригонометрических 

1 
уравнений.   

3. Тригонометрические неравенства. 1 

4. Функции и их графики. 1 

5. Применение непрерывности и производной. 1 

6. Решение задач с параметрами. 1 

7. Итоговая контрольная работа. 1 

 

11 класс 
 

№ 
 Кол- 

Тема урока во 
урока  

часов   

Раздел 1: Повторение - 4 ч  

1. Тригонометрические выражения 1 

2. Тригонометрические уравнения и системы уравнений. 1 

3. Производная. Правила вычисления производной. 1 

4. Применение производной. 1 

Раздел 2: Первообразная - 19 ч  

1. Определение первообразной 1 

2. Нахождение первообразных 1 

3. Основное свойство первообразной 1 

4. Решение задач на основное свойство первообразной 1 

5. Три правила нахождения первообразной. 1 

6. Нахождение первообразной. 1 

7. Входная контрольная работа 1 



8. Решение задач на нахождение первообразной. 1 

9. 
Нахождение первообразной, график которой проходит через данную 

1 
точку   

10. Контрольная работа №1 1 

11. Площадь криволинейной трапеции 1 

12. Вычисление площади криволинейной трапеции 1 

13. Решение задач на вычисление площадей 1 

14. Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница 1 

15. Применение интеграла. 1 

16. Вычислении объёмов тел. 1 

17. Решение задач. 1 

18. Зачёт по теме "Первообразная и интеграл" 1 

19. Контрольная работа №2 . 1 

Раздел 3: Обобщение понятия степени. - 13 ч  

1. Определение корня п-ой степени 1 

2. Основное свойство корня. 1 

3. Упрощение выражений, содержащих корни п-ой степени. 2 

4. Иррациональные уравнения 1 

5. Решение иррациональных уравнений 1 

6. Решение иррациональных уравнений и их систем. 1 

7. Степень с рациональным показателем и её свойства. 1 

8. Действия над степенями. 1 

9. Упрощение выражений, содержащих степень. 2 

10. Обзорный урок по теме "Степени и корни" 1 

11. Контрольная работа №3 по теме "Степени и корни" 1 

Раздел 4: Показательная и логарифмическая функции - 18 ч  

1. Показательная функция и её свойства. 1 

2. Степень с иррациональным показателем. 1 

3. Решение показательных уравнений. 1 

4. Способы решения показательных уравнений и систем. 1 

5. Решение показательных неравенств. 1 

6. Решение показательных неравенств, содержащих модуль. 1 

7. Логарифм и его основные свойства.. 1 

8. Применение основных свойств логарифма. 1 

9. Вычисление логарифмов. 1 

10. Логарифмическая функция и её свойства.. 1 

11. График логарифмической функции 1 

12. Логарифмические уравнения 1 



13. Решение логарифмических уравнений 1 

14. Решение логарифмических уравнений содержащих модуль. 1 

15. Логарифмические неравенства 1 

16. Решение уравнений и неравенств. 1 

17. Понятие обратной функции. 1 

18. Контрольная работа №4. 1 

Раздел 5: Производная показательной и логарифмической функции - 17 ч  

1. Формула производной показательной функции. Число е. 1 

2. Производная и первообразная показательной функции. 1 

3. 
Решение задач по теме "Первообразная и производная показательной 

2 
функции".   

4. Производная логарифмической функции. 1 

5. Первообразная функции y=1\x. 1 

6. 
Решение задач по теме "Первообразная и производная показательной и 

1 
логарифмической функции"   

7. Степенная функция и её производная. 1 

8. Решение задач на вычисление площади. 1 

9. Вычисление значений степенной функции. 1 

10. Понятие о дифференциальных уравнениях. 1 

11. Дифференциальные уравнения , непосредственное интегрирование. 1 

12. Промежуточная контрольная работа. 1 

13. Решение задач по теме. 1 

14. Обзорный урок по теме "Степенная фунуция" 1 

15. 
Зачет по теме "Производная показательной и логарифмической 

1 
функции"   

16. Контрольная работа№5 1 

Раздел 6: Элементы теории вероятностей. - 13 ч  

1. Свойства вероятностей события. 1 

2. Элементарные и сложные события. 1 

3. Понятие вероятности события. 1 

4. Решение задач на применение формул числа перестановок, сочетаний и 1 
размещений..   

5. Решение задач на применение формул числа размещений. 1 

6. Размещения. 1 

7. Решение задач на применение формул числа сочетаний. 1 

8. Сочетания. 1 

9. Решение задач на применение формул числа перестановок. 1 



10. Перестановки 1 

11. Относительная частота события. 1 

12. Условная вероятность. 1 

13. Понятие о независимости событий. 1 

Раздел 7: Итоговое повторение - 18 ч  

1. Рациональные и иррациональные числа. 1 

2. Проценты, прогрессии и пропорции 1 

3. Преобразование алгебраических выражений. 1 

4. Тригонометрические функции 1 

5. Рациональные уравнения и неравенства 1 

6. Иррациональные уравнения и неравенства. 1 

7. Тригонометрические уравнения и неравенства. 1 

8. Показательные уравнения и неравенства. 1 

9. Логарифмические уравнения и неравенства. 1 

10. Решение текстовых задач на наибольшее и наименьшее значение 1 

11. Решение уравнений и неравенств с модулем 1 

12. Итоговая контрольная работа 1 

13. Решение уравнений и неравенств с параметрами. 1 

14. Первообразная 1 

15. Применение производной к исследованию функций 1 

16. Производная 1 

17. Системы показательных и логарифмических уравнений 1 

18. Решение задач повышенной сложности. 1  


