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Программа разработана на основе  авторской  программы:  Алгебра и начала 

анализа. 10 – 11классы (автор-составитель Е.А. Семенко)    



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа в  11 классе  на 

базовом уровне   разработана на основании следующих нормативных 

правовых документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального  базисного  учебного  плана, утвержденного  приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312; 

- Федерального  компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов 

далее - ФКГС-2004); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189; 

-Примерной Программы среднего (полного) общего образования по 

математике; 

- Образовательной программы начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования МАОУ СОШ № 14 ст-цы 

Родниковской  на 2016-2017 учебный год. 

 

            Настоящая программа  разработана на основе авторской программы  

для общеобразовательных организаций Краснодарского края: Алгебра и 

начала анализа. 10 – 11 классы (автор-составитель Е.А. Семенко) 

Цели обучения математике в общеобразовательной школе 

определяются её ролью в развитии общества в целом и формировании 

личности каждого отдельного человека. К ним относятся:  



 овладение конкретными математическими знаниями, 

необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых 

для продуктивной жизни в обществе; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

2. Общая характеристика предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и 

получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», 

«Уравнения и неравенства», «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; 

• 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. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

        Согласно учебного плана  МАОУ СОШ № 14 для обязательного 

изучения предмета алгебра и начала анализа  на базовом  уровне в 10-11 

классе отводится 3 часа в неделю.  Рабочая программа рассчитана на 204 часа 

из расчета 34 недели, 102 часа в каждом классе. 

4.Содержание учебного предмета 

Содержание курса в 10 классе 

 

Повторение.  

Решение рациональных уравнений (линейных, дробно – линейных и 

квадратных). 

Решение рациональных неравенств (линейных, дробно – линейных и 

квадратных) методом интервалов. 

Действительные числа. 

Натуральные и целые числа. Признаки делимости. Рациональные, 

иррациональные и действительные числа. Свойства арифметических 

операций над действительными числами. Числовая (действительная) прямая. 

Модуль действительного числа. 

Тригонометрические выражения. 

Понятие числовой окружности. Радианное измерение углов.  

Определение синуса, косинуса, тангенса, котангенса любого 

действительного числа, связь этих определений с определениями 

тригонометрических функций, введенных в курсе планиметрии. 

Соотношения между тригонометрическими функциями одного и того 

же аргумента (угла, числа). Знаки тригонометрических функций в 

зависимости от расположения точки, изображающей число на числовой 

окружности. 



Формулы приведения, вывод, их применение. 

Формулы сложения (косинус и синус суммы и разности двух углов), их 

применение. 

Формулы двойных и половинных
1
 углов. 

Формулы преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. 

Применение основных тригонометрических формул к преобразованию 

выражений. 

Тригонометрические функции и их графики. 

Функция, определение, способы задания, свойства функций. Общая 

схема исследования функции (область определения, множество значений, 

нули функции, четность и нечетность, возрастание и убывание, экстремумы, 

наибольшие и наименьшие значения, ограниченность, промежутки 

знакопостоянства). 

Свойства и графики функций siny x , cosy x , tg y x , 

ctg y x . Периодичность, основной период.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат и относительно начала координат, растяжение 

и сжатие вдоль осей координат. Исследование тригонометрических 

функций и построение их графиков*. 

Тригонометрические уравнения (неравенства). 

Определение арксинуса, арккосинуса, арктангенса действительного 

числа.  

Формулы решений простейших тригонометрических уравнений 

sin x a , cos x a , tg x a . Решение простейших тригонометрических 

уравнений. Решение простейших тригонометрических неравенств.*  

Решение тригонометрических уравнений (уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного, применение основных 

                                                           
 



тригонометрических формул для решения уравнений, однородные 

уравнения). 

Степенная функция.  

Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней. 

Арифметический корень натуральной степени. Свойства корней. Степень с 

рациональным показателем. Свойства степеней. Понятие степени с 

иррациональным показателем.  

Степенная функция, ее свойства и график.  

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

Показательная функция. 

Показательная функция, ее свойства и график.  

Показательные уравнения (простейшие). Показательные неравенства 

(простейшие).  

Логарифмическая функция.  

Определение логарифма числа. Свойства логарифмов. Десятичные и 

натуральные логарифмы.  

Понятие об обратной функции. Область определения и множество 

значений обратной функции. График обратной функции. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график.  

Логарифмические уравнения (простейшие). Логарифмические 

неравенства (простейшие). 

Итоговое повторение курса алгебры и начал математического 

анализа за 10 класс.  

Преобразование рациональных, степенных, иррациональных и 

логарифмических выражений.  

Преобразование тригонометрических выражений.  

Решение тригонометрических уравнений.  

Решение иррациональных уравнений.  

Решение показательных и логарифмических уравнений (простейших).  

Решение показательных и логарифмических неравенств (простейших).  



Содержание курса в 11 классе 

Уравнения, неравенства, системы 

Свойства степени с натуральным, целым и рациональным показателем. 

Преобразование степенных и иррациональных выражений.  

Свойства логарифмов. Преобразование логарифмических выражений. 

Решение показательных и логарифмических уравнений. Решение 

показательных и логарифмических неравенств.  

Системы линейных уравнений и неравенств. Графический метод 

решения систем.  

Системы квадратных уравнений и неравенств.  

Системы показательных уравнений и неравенств.  

Системы логарифмических уравнений и неравенств. 

Смешанные системы и совокупности уравнений от одной и двух 

переменных. Смешанные системы и совокупности неравенств от одной и 

двух переменных
 2
. 

Производная  

Приращение аргумента и приращение функции. Понятие о 

производной функции. Ее геометрический и физический смысл. Уравнение 

касательной к графику функции.  

Понятие о непрерывности функции. Примеры.  

Правила вычисления производных (суммы, произведения, частного). 

Таблица производных основных элементарных функций. Вычисление 

производных.  

Производная функции вида  y f kx b  . 

Применение производной 

Признак возрастания (убывания) функции. Критические точки 

функции. Максимумы и минимумы функции.  

Наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке.  

                                                           
2 Пункты, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников 

профильных классов гуманитарного направления. 



Исследование функции и построение графиков с применением 

производной.  

Первообразная и её применение 

Определение первообразной. Основное свойство первообразной. 

Правила нахождения первообразных. Таблица первообразных 

основных элементарных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. 

Вычисление площадей плоских фигур с помощью первообразной.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Статистическая обработка данных. Статистические понятия 

дискретного ряда (мода, медиана, среднее, размах вариации, частота 

признака). Диаграмма, гистограмма, полигон. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач.  

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля.  

Элементарные и сложные события. Понятие о вероятности события. 

Вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного 

события. Понятие о независимости событий. Вероятность и 

статистическая частота наступления события. Решение практических 

задач с применением вероятностных методов. 

Итоговое повторение курса алгебры и начал математического 

анализа 

Функция, определение, способы задания, свойства функций, сведенные 

в общую схему исследования функции.  

Линейная функция. Систематизация ее свойств на основе общей схемы 

исследования функций. Решение задач с использованием свойств функции. 

Функция , 0
k

y k
x

  . Систематизация ее свойств на основе общей схемы 

исследования функций. Решение задач с использованием свойств функции. 



Квадратичная функция 
2
, 0y ax a   и 

2
, 0y ax bx c a    . 

Систематизация ее свойств на основе общей схемы исследования функций. 

Решение задач с использованием свойств функции.  

Показательная функция 
x

y a , её свойства и график. Решение задач с 

использованием свойств функции.  

Логарифмическая функция log
a

y x , её свойства и график. Решение 

задач с использованием свойств функции. 

Тригонометрические функции ( siny x , cosy x , tgy x , 

ctgy x ), их свойства и графики. Решение задач с использованием свойств 

функций.  

Тождественные преобразования степеней с рациональным показателем, 

иррациональных и логарифмических выражений.  

Тождественные преобразования тригонометрических выражений.  

Решение рациональных и иррациональных уравнений (в том числе 

содержащих модули и параметры*).  

Решение показательных и логарифмических уравнений и их систем (в 

том числе содержащих модули и параметры*).  

Решение тригонометрических уравнений, (в том числе содержащих 

модули и параметры*).  

Решение задач с использованием производной.  

5.Тематическое планирование 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

авторская 

программа 

Рабочая  

программа 

I Повторение  3 3 

II Действительные числа  5 5 

III Тригонометрические выражения. 17 17 

3.1 Тригонометрические формулы  9 

3.2 Преобразование тригонометрических 

выражений с помощью формул   8 

IV Тригонометрические функции и их 12 12 



графики. 

4.1 Определение тригонометрических функций  6 

4.2 Преобразование графиков   6 

V Решение тригонометрических уравнений 

и неравенств. 
14 14 

5.1 Определение арксинуса, арккосинуса, 

арктангенса действительного числа.  
 2 

    

5.2 Формулы решений простейших 

тригонометрических уравнений. 
 3 

5.3 Решение простейших тригонометрических 

уравнений. 
 2 

5.4 Решение простейших тригонометрических 

неравенств.* 
 2 

5.5 Решение тригонометрических уравнений.  5 

VI Комплексные числа. - - 

VII Степенная функция. 17 17 

7.1 Степень. Степенная функция.   10 

7.2 Решение уравнений и неравенств.   7 

VIII Показательная функция. 8 8 

IХ Логарифмическая функция 13 13 

9.1 
Определение логарифма числа. 

Логарифмическая функция 

 6 

9.2 
Логарифмические уравнения и неравенства 

(простейшие). 

 7 

Х Комбинаторика и вероятность -  

ХI 
Итоговое повторение курса алгебры и 

начал математического анализа 10 класса. 

13 13 

11.1 Преобразование рациональных, 

иррациональных и логарифмических 

выражений. 

 3 

11.2 Преобразование тригонометрических 

выражений. Решение тригонометрических 

уравнений 

 5 

11.3 Решение показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств. 

 5 

  102 102 

 

Практическая часть программы: контрольных работ   – 8. 

6. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Печатные пособия 

1. Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый 



и профил. уровни / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. 

– 18-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Зив Б.Г.  Геометрия: дидакт. материалы для 11 кл. / Б. Г. Зив. — 10-е изд. 

– М.: Просвещение, 2009. 

3. Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Рабочая тетрадь по геометрии 

для 11 класса. – М., Просвещение, 2010. 

4. Саакян С. М. Изучение геометрии в 10-11 классах: кн. для учителя / С. М. 

Саакян, В. Ф. Бутузов.– 4-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2010. 

5. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия.  10 - 11 

классы.  -  М., «Просвещение», 2010.Сост. Т.А.Бурмистрова. 

Учебно-практическое оборудование 

1. Компьютер, проектор 

2. Комплект чертежных инструментов 

3. Таблицы по геометрии для 10-11 классов 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование 

2. http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

3. http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений 

4.  http://www.mathege.ru- Открытый банк заданий по математике 

5. http://www.reshuege.ru- образовательный портал для подготовки к 

экзаменам  

6. http://school-collection.edu.ru–единая коллекция ЦОР 

7. http://vschool.km.ru виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

8. http://www.zaba.ru  математические олимпиады и олимпиадные задачи 

9. http://www.krug.ural.ru/keng/ Кенгуру 

10. http://www.univer.omsk.su/omsk/Edu/Rusanova/title.htm  Планиметрия. 

Задачник 

11. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com – сеть 

творческих учителей/сообщество учителей математики 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.reshuege.ru-/
http://school-collection.edu.ru/
http://vschool.km.ru/
http://www.zaba.ru/
http://www.krug.ural.ru/keng/
http://www.univer.omsk.su/omsk/Edu/Rusanova/title.htm
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com


12. http://www.uroki.net/docmat.htm - для учителя математики, алгебры и 

геометрии 

13. http://matematika-na5.narod.ru/ - математика на 5! Сайт для учителей 

математики 
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