


Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения учебного курса 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; 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; 

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; 

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; 

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. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных и самостоятельных 

работ. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

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 средствами данного 

учебного предмета. 

• Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 

для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 

 

Содержание учебного курса 

10 класс 

 

Действительные числа (8 часов) 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным 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. 

Степенная функция (11 часов) 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. 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 с натуральным и целым 

показателями и научить применять их при решении уравнений и неравенств; 

сформировать понятие равносильности уравнений, неравенств, систем уравнений и не 

равенств. 

Показательная функция (11 часов) 

Показательная функция, ее свойства и график. Показа тельные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Основная цель — изучить свойства показательной функции; научить решать 

показательные уравнения и не равенства, простейшие системы показательных уравнений. 

Логарифмическая функция (14 часов) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические 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 простейших логарифмических уравнений и 

неравенств. 

Тригонометрические формулы (21 час) 

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 а и -а. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного 

угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла.  

Тригонометрические функции. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и 

разность косинусов. 

Основная цель — сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса числа; 

научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений 

тригонометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических 

выражений; научить решать простейшие тригонометрические уравнения sinx = a, cosx = а 

при а = 1, -1, 0. 

Тригонометрические уравнения (17 часов) 

Уравнения cosx = a, sinx = a, tgx = а. Решение тригонометрических уравнений. Примеры 

решения простейших тригонометрических неравенств. 

Основная цель — сформировать умение решать простейшие тригонометрические 

уравнения; ознакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений. 

Тригонометрические функции (15 часов) 
Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, 

нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функции у=Cosx и ее 

график. Свойства функции у=Sinx и ее график. Свойства функции v=tgx и ее график. 

Обратные тригонометрические функции. 

Повторение и резерв (5 часов) 

 

Содержание учебного курса 

11 класс 

 

Повторение курса 10 класса (10 часов) 

Производная и ее геометрический смысл (16 часов) 
Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

Применение производной к исследованию функций (12 часов) 
Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Применение производной к 

построению графиков функции. Наибольшее и наименьшее значения функции. Вы-

пуклость графика функции, точки перегиба. 

Интеграл (11 часов) 
Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. 

Применение производной и интеграла к решению. 

Комбинаторика (10 часов) 
Правило произведения. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. Бином 

Ньютона. 

Элементы теории вероятностей (11 часов) 
События. Комбинация событий. Противоположное событие. Вероятность события. 

Вероятность противоположного события. Условная вероятность. Вероятность произведе-

ния независимых событий. Сложение вероятностей. Независимые события. Умножение 

вероятностей. Статистическая вероятность. 

Статистика (8 часов) 
Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. 

Уроки повторения курса алгебры и начал анализа 10-11 класса (24 часа)  

Подготовка к государственной итоговой аттестации. Тригонометрические выражения и их 

преобразования. Тригонометрические уравнения. Тригонометрические неравенства. 

Решение систем тригонометрических уравнений. Исследование тригонометрических 



функций. Производная. Применение производной. Исследование функции с помощью 

производной. Первообразная и интеграл. Площадь криволинейной трапеции. Логарифмы, 

их свойства. Логарифмическая функция. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Показательная функция. Решение показательных уравнений и неравенств. Корень n-й 

степени и его свойства. Корень n-й степени, степень с рациональным показателем. 

Итоговая контрольная работа. Решение заданий для подготовке к ЕГЭ. 

 

 

 

Тематическое планирование курса 10 класса 

 

 

№ п/п Наименование темы, раздела Количество 

часов 

1.  Действительные числа  8 

2.  Степенная функция  11 

3.  Показательная функция  11 

4.  Логарифмическая функция  14 

5.  Тригонометрические формулы  21 

6.  Тригонометрические уравнения  17 

7.  Тригонометрические функции  15 

8.  Повторение и резерв  5 

 ИТОГО: 102 

 

 

Тематическое планирование курса 11 класса 

 

 

№ п/п Наименование темы, раздела Количество 

часов 

1.  Повторение курса 10 класса  10 

2.  Производная и ее геометрический смысл  16 

3.  Применение производной к исследованию функций  12 

4.  Интеграл  11 

5.  Комбинаторика  10 

6.  Элементы теории вероятностей  11 

7.  Статистика 8 

8.  Уроки повторения курса алгебры и начал анализа 10-11 класса  24 

 ИТОГО: 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Список литературы 

• Алгебра и начала математического анализа, 10 - 11 классы: учеб. Для 

общеобразоват. учреждений /Ш.А. Алимов [и др.], - М.: Просвещение, 2018г. 

Дополнительная литература для ученика: 
• Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 и 11 класса /Б.И. 

Ивлев, С.И.Саакян, С.И.Шварцбург. М.: Просвещение,2016. 

• Литература для подготовки к ЕГЭ 


