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2019 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике (курс "Алгебра и начала математического 

анализа") БАЗОВОГО уровня для 10-11 классов составлена на основе:  

 1. Федерального компонента Государственного образовательного стандарта началь-

ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования утвержден-

ного приказом МОиН РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями и дополнениями) 

 2. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ "Гим-

назия №4" г. Брянска. 

3. Учебного плана МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска на 2019-2020 учебный год. 
4. Примерной программы общеобразовательных учреждений по алгебре и началам 
анализа 10 и 11 классов, к учебникам  Ю.М. Колягина и др. «Алгебра и начала ма-
тематического анализа», 10 и 11 классов (базовый и профильный уровни), состави-
тель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2010. 
 

         Рабочая программа  ориентирована на использование  учебников Алгебра и 

начала математического анализа. 10 класс : учеб. для общеобразовательных учрежде-

ний : базовый и профильный  уровни / Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, 

М.И. Шабунин ; под ред. А.Б. Жижченко. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2011-368с. и 

11класс: учеб. для общеобразовательных учреждений : базовый и профильный  уровни 

/ Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И. Шабунин ; под ред. А.Б. Жижченко. 

– 3-е изд. – М. : Просвещение, 2011-336с 

Представленные учебники  выбраны, потому что соответствуют требованиям 

ФК ГОС и внесены в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использо-

ванию при реализации образовательных программ.  

Основная цель учебного курса:  
формирование  представлений об идеях и методах математики; о математике 

как средстве моделирования явлений и процессов;  
овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения естественнонаучных 
дисциплин, продолжения образования и освоения избранной профессии на со-

временном уровне;  
развитие  логического  мышления и  алгоритмической  культуры; иинтуиции, творческих способностей, необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области   
воспитание    средствами математики (алгебры) культуры  личности;  понима-

ния значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

Задачи учебного курса:  

 обеспечить  преемственность курсов алгебры 7-9 классов и алгебры и начал ма-

тематического анализа; 

 учащиеся  должны овладеть умениями общеучебного характера, разнообразны-

ми способами деятельности, приобрести опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения за-

данных и конструирования новых алгоритмов;  

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения;  



 исследовательской деятельности, развития идей, обобщения, постановки и фор-

мулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

речи, использования различных языков математики (словесного, символическо-

го, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстра-

ции, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и 

их обоснования; 
 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

 расширить возможности для более эффективной и дифференцированной подго-

товки выпускников к государственной итоговой аттестации и освоению про-

грамм высшего образования. 

 

В соответствии с учебным планом гимназии на изучение курса "Алгебра и  

начала математического анализа" в 10 и 11 классах  на базовом уровне  

отводится по 3       часа в неделю.  

Рабочая программа предусматривает изучение курса "Алгебра и начала мате-

матического анализа" в 10  и 11 классах на базовом уровне  в объёме 3 часов в неделю, 

в течение одного учебного года - 102 часа.  

Резервные часы (6ч в 10 классе и 8ч в 11классе) могут быть использованы для 

изучения наиболее сложных вопросов курса и (или) организации обобщающего по-

вторения и систематизации знаний учащихся. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

           В результате изучения курса  «Алгебра и начала математического анализа»  

обучающиеся должны: 

           знать/понимать: 

     10 класс 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; 

 широту применения математических методов к анализу и исследованию процес-

сов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формиро-

вания и развития математической науки; 

 историю развития понятия числа, создание математического анализа; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их при-

менимость во всех областях человеческой деятельности; 

 основные понятия, определения  и формулы курса; 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту применения математических методов к анализу и исследова-

нию процессов и явлений; 

 историю развития понятия числа, создания математического анализа; 

 способы преобразований разных видов выражений; 

 способы решения уравнений и неравенств; 



 свойства  функций. 

 

 

11 класс 

 определения области определения и множества значений тригонометрических 
функций, четности, нечетности, периодичности тригонометрических функций;  

 свойства тригонометрических функций и их графики. Обратные тригонометри-
ческие функции; 

 определения предела последовательности, непрерывности функции, производ-
ной.  Правила дифференцирования. Производную степенной функции, произ-
водные элементарных функций, геометрический смысл производной; 

 определения возрастания и убывания функции, экстремумов функции, наиболь-
шего и наименьшего значения функции, производной второго порядка, выпук-
лости и точки перегиба; алгоритм построения графиков функций; 

 определение первообразной, правила нахождения первообразных, определение 
интеграла и интегрирование как операции, обратной дифференцированию; фор-
мулу вычисления площади криволинейной трапеции; 

  правило произведения, определения размещения с повторениями, перестановки, 
размещения без повторений, сочетания без повторений и бином Ньютона; 

 определения вероятности события, сложения вероятностей, вероятности произ-
ведения независимых событий; 

 определения линейных уравнений и неравенств с двумя переменными, нелиней-
ных уравнений и неравенств с двумя переменными. 
 

уметь: 

10 класс 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

  находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показа-

телем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показа-

телем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить преобразования буквенных выражений, включающих степени, ради-

калы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 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 свой-

ства функций; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, неравенств, используя свой-

ства функций и их графиков; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

11 класс 

 

 находить область определения и множество значений тригонометрических 

функций; определять, является ли функция четной или нечетной, используя 

определения и свойства четных и нечетных функций; доказывать, что данное  



положительное число есть период функции; выполнять построение графиков 

тригонометрических функций; 

 находить предел последовательности, вычислять производные и первообразные 

элементарных функций, применяя правила вычисления производных и первооб-

разных; решать задачи с применением уравнения касательной к графику функ-

ции; 

  исследовать функции и строить их графики с помощью производной; решать 

задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрез-

ке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; применять интегралы для реше-

ния физических задач; 

  решать комбинаторные задачи, используя правило произведения; решать зада-

чи на размещения с повторениями и без повторений, сочетания без повторений 

и бином Ньютона; 

 решать задачи на применение теоремы о вероятности суммы двух несовместных 

событий и на нахождение вероятности произведения двух независимых собы-

тий; 

 решать уравнения, неравенства и системы уравнений и неравенств с двумя пе-

ременными. 

 

Использовать/применять  приобретенные знания и умения для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физиче-

ских на основе изученных формул; 

  построения и исследования простейших математических моделей. 

 

  
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

10 ЕЛАСС 

 

 

№ Название раздела 

(темы) 

Основные вопросы раздела (темы)  Кол-во 

 часов 

 

1 

 

Степень с действи-

тельным показате-

лем 

 
Действительные числа.  
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.  
Арифметический корень натуральной степени.  
Степень с рациональным и действительным показателями. 

11 

 

2 

 

Степенная функция 

 
Степенная функция, ее свойства и график.  
Взаимно обратные функции.  
Сложные функции.  
Дробно-линейная функция.  
Равносильные уравнения и неравенства. 

 Иррациональные уравнения и способы их решения. 

14 

 

3 

   

 Показательная 

функция 

 
Показательная функция, ее свойства и график. 
Показательные уравнения. 
Показательные неравенства. 

  Системы показательных уравнений и неравенств. 

10 

 

4 

 

Логарифмическая 

функция 

 
Логарифмы. Определение логарифма. Основное логарифмическое тождество. 
Свойства логарифмов. 
Десятичные и натуральные логарифмы.  
Формула перехода к новому основанию. 
Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
Логарифмические уравнения. Способы решения логарифмических уравнений. 

  Логарифмические неравенства, способы решений. Системы уравнений. 

17 

5 Тригонометриче-

ские 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. 

21 



Синус, косинус и тангенс углов а и -а 

Формулы сложения 

Синус, косинус и тангенс двойного угла 

Синус, косинус и тангенс половинного угла 

Формулы приведения 

6  Тригонометриче-

ские уравнения  

 Простейшие тригонометрические уравнения: cos x=a, sin x=a, tg x=a, формулы корней, 

частные случаи. 
Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Однородные и 
линейные уравнения 
Методы замены неизвестного и разложения на множители. Метод оценки левой и 

 правой частей тригонометрического уравнения 

16 

7  Повторение    7 
11 КЛАСС 

 

№ Название раздела 

(темы) 

Основные вопросы раздела (темы)  Кол-во 

часов 

1. Повторение Повторение тем курса алгебры и начал математического анализа 10 класса: 

Показательные и логарифмические уравнения 

Тригонометрические формулы 

Тригонометрические уравнения 

3 

2. Тригонометриче-

ские функции 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, 

нечетность, периодичность тригонометрических функций. Функции y=sin x, y=cos x, 

y=tg x, y=ctg x, свойства и графики. Обратные тригонометрические функции 

15 

3. Производная  и  ее  

геометрический 

смысл 

Предел последовательности. Непрерывность функции. Определение производной. Пра-

вила дифференцирования. Производная степенной функции. Производные элементар-

ных функций. Геометрический смысл производной 

18 

4. Применение про-

изводной к иссле-

дованию функции 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее 

значения функции. Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. По-

строение графиков функций.   

13 

5.  Первообразная и 

интеграл 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапе-

ции. Интеграл и его вычисление.  Применение интегралов для решения физических за-

дач.  

10 



6. Комбинаторика Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. Размещения без 

повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона. 

9 

7. Элементы теории 

вероятностей 

Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения независи-

мых событий 

7 

8. Уравнения и нера-

венства с двумя 

переменными 

Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Нелинейные уравнения и 

неравенства с двумя переменными. Уравнения и неравенства с двумя переменными, 

содержащие параметры. 

7 

9. Итоговое повторе-

ние курса алгебры 

и начал математи-

ческого анализа 

 20 

 

Темы проектной и/или исследовательской деятельности: 

Математика в моей будущей профессии. 

Математика в жизни: расчёт ремонтных работ помещения. 

Математика вокруг нас 

Математика на шахматной доске. 

Математическая обработка экспериментальных данных. 

Математическая формула прекрасного. 

Нумерология в жизни человека 

Нумерология: наука или заблуждение? 

Методы решения уравнений и неравенств с параметром. 

Много ли экстрима в экстремальных задачах. 

Наука о решении уравнений. 

Нахождение объема тела и центра масс тела с помощью интеграла. 

Определенный интеграл. Введение и некоторые приложения. 

Отношения между множествами. 

Построение графиков функций, содержащих модуль. 

Построение числовых систем. 

 
 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 КЛАСС 

Название учебного курса: алгебра и начала математического анализа 

Количество часов за год: 102 

Количество часов за 1 полугодие - 48;  2 полугодие – 54 
 

 

 

№ Названия разделов (тем)   и темы уроков Кол-во 

часов 

Примерные 

сроки изучения 

Место в 

учебнике 

(пособии) 

Примечания 

1. Глава I.  Алгебра 7-9 (повторение) 5  §1-11  

1.1 Преобразование рациональных выражений. 1 сентябрь   

1.2 Степени и их свойства. 1 сентябрь   

1.3 Прогрессии. 1 сентябрь   

1.4 Уравнения и их системы. 1 сентябрь   

1.5 Диагностическая контрольная работа 1 сентябрь   

2. Глава IV. Степень с действительным показателем 11    

2.1 Действительные числа 1 сентябрь §1  

2.2 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 2 сентябрь §2  

2.3 Арифметический корень натуральной степени 3 сентябрь §3  

2.4 Степень с рациональным и действительным показателями 3 сентябрь/окт     §4  

2.5 Контрольная работа № 1 «Степень с действительным 

показателем» 

1 октябрь   

 Резерв  1 октябрь   

3. Глава V. Степенная функция 14    

3.1 Степенная функция, ее свойства и график 3 октябрь §1  

3.2 Взаимно обратные функции. Сложные функции 2 октябрь §2  

3.3 Дробно-линейная функция 1 октябрь §3  

3.4 Равносильные уравнения и неравенства 2 октябрь §4  

3.5 Иррациональные уравнения 3 ноябрь §5  



3.6 Контрольная  работа  №  2 «Степенная функция» 1 ноябрь   

3.7 

Зачет № 1 по теме «Степень с действительным показателем. 

Степенная функция» 1 

ноябрь   

 Резерв  1 ноябрь   

4. Глава VI. Показательная функция 10    

4.1 Показательная функция, ее свойства и график 2 ноябрь §1  

4.2 Показательные уравнения 2 ноябрь/дек §2  

4.3 Показательные неравенства 2 декабрь §3  

  4.4 Системы показательных уравнений и неравенств 2 декабрь §4  

  4.5 Контрольная работа № 3 «Показательная функция» 1 декабрь   

 Резерв 1 декабрь   

5. Глава VII.Логарифмическая функция 17    

5.1 Логарифмы 2 декабрь §1  

5.2 Свойства логарифмов 2 декабрь §2  

5.3 Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода 2 январь §3  

5.4 Логарифмическая функция, ее свойства и график 2 январь §4  

5.5 Логарифмические уравнения 2 январь §5  

5.6 Логарифмические неравенства 2 январь §6  

5.7 Контрольная работа № 4 «Логарифмическая функция» 1 январь   

 5.8 
Зачет № 2  по теме: «Показательная и логарифмическая 
функции» 1 

февраль   

 Резерв 1 февраль   

5.9 Повторный зачет 1 декабрь   

6. Глава VIII. Тригонометрические формулы 21    

6.1 Радианная мера угла 1 февраль §1  

6.2 Поворот точки вокруг начала координат 2 февраль §2  

6.3 Определение синуса, косинуса и тангенса 2 февраль §3  

6.4 Знаки синуса, косинуса и тангенса 1 февраль §4  

6.5 
Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного 
и того же угла 2 

февраль §5  

6.6 Тригонометрические тождества 2 март §6  

6.7 Синус, косинус и тангенс углов а и -а 1 март §7  



6.8 Формулы сложения 2 март §8  

6.9 Синус, косинус и тангенс двойного угла 1 март §9  

6.10 Синус, косинус и тангенс половинного угла 1 март §10  

6.11 Формулы приведения 2 март §11  

6.12 Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов 1 март §12  

6.13 
Контрольная работа № 5 «Тригонометрические формулы» 
 1 

март   

6.15 Зачет № 3 «Тригонометрические формулы» 1 
март/апрель   

 Резерв 1 

апрель   

7. Глава IX.  Тригонометрические уравнения 16 

   

7.1 Уравнение cos x=a 3 апрель §1  

7.2 Уравнение sin x=a 3 апрель §2  

7.3 Уравнение tg x=a 2 апрель §3  

7.4 
Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраиче-
ским. Однородные и линейные уравнения 3 

апрель §4  

7.5 

Методы замены неизвестного и разложения на множители. 
Метод оценки левой и правой частей тригонометрического 
уравнения        2 

апрель §5  

7.6 
Контрольная работа № 6 «Тригонометрические уравне-
ния» 1 

апрель   

7.7 Зачет № 4 «Тригонометрические уравнения» 1 май   

 Резерв 1 май   

 Повторение 7 май   

 Повторный зачет 1 май   

 

Проведение контрольно-оценочной процедуры в рамках 

промежуточной аттестации 4 
май 

 

 

      
 

 

 

 



11 КЛАСС 

Название учебного предмета (курса): Алгебра и начала математического анализа 

Количество часов за год: 102 

Количество часов за 1 полугодие - 48;       2 полугодие -  54 

№ Названия разделов (тем) 

 и темы уроков 

Кол-во 

часов 

Примерные сро-

ки изучения 

Место в 

учебнике 

(пособии) 

Примечания 

1. Повторение 3    

1.1. Показательные и логарифмические уравнения 1 сентябрь   

1.2 Тригонометрические формулы и уравнения 1 сентябрь   

1.3 Диагностическая контрольная работа за курс 10 класса 1 сентябрь   

2. Глава I. Тригонометрические функции 15    

2.1 Область определения и множество значений тригономет-

рических функций 

2 сентябрь §1  

2.2 Четность, нечетность, периодичность тригонометрических 

функций. 

2 сентябрь §2  

2.3 Свойства функции  y=cos х и ее график 2 сентябрь §3  

2.4 Свойства функции y=sin х и ее график 2 сентябрь §4  

2.5 Свойства функции  y y=tg x и ее график 2 октябрь §5  

2.6 Обратные тригонометрические функции 2 октябрь §6  

2.7 Контрольная работа № 1 «Тригонометрические функции» 1 октябрь   

2.8 Зачет № 1 «Тригонометрические функции» 1 октябрь   

 Резерв 1    

3. Глава II. Производная  и  ее  геометрический смысл 18    

3.1 Предел последовательности 1 октябрь §1  

3.2 Непрерывность функции 1 октябрь §3  

3.3 Определение производной.  2 октябрь §4  

3.4 Правила дифференцирования. 3 октябрь §5  

3.5 Производная степенной функции.  2 октябрь §6  

3.6  Производные элементарных функций.  3 ноябрь §7  

3.7  Геометрический смысл производной 3 ноябрь §8  



3.8 Контрольная работа № 2 «Производная и ее геометриче-

ский смысл» 

1 ноябрь   

 Резерв 2 ноябрь   

4. Глава III. Применение производной к исследованию 

функции 

13    

4.1 Возрастание и убывание функции 2 декабрь §1  

4.2 Экстремумы функции 2 декабрь §2  

4.3 Наибольшее и наименьшее значения функции. 2 декабрь §3  

4.4 Производная второго порядка, выпуклость и точки переги-

ба.  

1 декабрь §4  

4.5  Построение графиков функций.   

 

2 декабрь §5  

4.6 Контрольная работа № 3 «Применение производной к ис-

следованию функции» 

1 декабрь   

4.7 Зачет № 2 «Производная» 1 декабрь   

4.8 Повторный зачет 1 декабрь   

 Резерв 1 декабрь   

5. Глава IV. Первообразная и интеграл 10    

5.1 Первообразная.  2 январь §1  

5.2 Правила нахождения первообразных 2 январь §2  

5.3 Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычис-

ление. 

2 январь §3  

5.4  Применение интегралов для решения физических задач. 1 январь §5  

5.6 Контрольная работа № 4 «Первообразная и интеграл» 1 январь   

5.7 Зачет № 3 «Первообразная и интеграл» 1 январь   

 Резерв 1 январь   

6. Глава V. Комбинаторика 9    

6.1 Правило произведения. Размещения с повторениями 2 февраль §2  

6.2 Перестановки 2 февраль §3  

6.3 Размещения без повторений 1 февраль §4  

6.4 Сочетания без повторений и бином Ньютона 2 февраль §5  



6.5 Контрольная работа № 5 "Комбинаторика" 1 февраль   

 Резерв 1 февраль   

7. Глава VI. Элементы теории вероятностей 7    

7.1 Вероятность события 1 март §1  

7.2 Сложение вероятностей 2 март §2  

7.3 Вероятность произведения независимых событий 1 март §4  

7.4 Контрольная работа № 6 "Элементы теории вероятностей" 1 март   

7.5 Зачет № 4 "Комбинаторика. Элементы теории вероятно-

стей" 

1 март   

 Резерв 1 март   

8. Глава VII. Уравнения и неравенства с двумя перемен-

ными 

7    

8.1 Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными 2 март §1  

8.2 Нелинейные уравнения и неравенства с двумя переменны-

ми 

3 март §2  

8.3 Контрольная работа № 8 "Уравнения и неравенства с дву-

мя переменными" 

1 апрель   

 Резерв 1 апрель   

9. Итоговое повторение курса алгебры и начал математи-

ческого анализа 

20    

9.1 Вычисления и преобразования 2 апрель   

9.2 Уравнения 2 апрель   

9.3 Неравенства 2 май   

9.4 Системы уравнений и неравенств 2 май   

9.5 Текстовые задачи 3 май   

9.6 Функции и графики 2 май   

9.7 Производная и интеграл 2 май   

9.8 Повторный зачет 1 май   

 Проведение контрольно-оценочной процедуры в рам-

ках промежуточной аттестации 

4 май   

 


