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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по алгебре и началам анализа разработана на основе ФГОС ООО, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №17 города Кропоткин муниципального образования 
Кавказский район с учётом Примерной программы среднего общего образования по алгебре 
и началам анализа. 

         Общие цели учебного предмета: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

 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; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости 

математики для общественного прогресса.  

  
Согласно учебному плану на изучение алгебры и начал анализа отводится   
в 10 классе 136 часов в год, контрольных работ-8;   
в 11 классе 136 часов в год, контрольных работ-8;  

 
Рабочая программа ориентирована на УМК  С.М.Никольский и учтены рекомендации 
для образовательных организаций Краснодарского края о преподавании учебного 
предмета «Математика»  в 2017-18г.  
Срок реализации рабочей программы __2__ года. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения алгебры и начал анализа  на профильном уровне в старшей школе  

ученик должен научиться  

Знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и 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; 



 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач  и внутренних 

задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей 

знания и для практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

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; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены 

на множители; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

  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, при необходимости используя 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, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для описания и исследования с помощью функций 



реальных зависимостей, представления их графически; интерпретации 

графиков реальных процессов 

 

 

Начала математического анализа 

Уметь находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии, исследовать 

функции, владеть приемами дифференцирования и интегрирования функции, проводить 

исследования с помощью применения производной. Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для решения геометрических, 

физических, экономических и других прикладных задач. 

Обобщать и систематизировать полученную информацию, интегрируя ее в личный опыт. 

 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических 

представлений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических 

моделей. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты  бинома Ньютона по формуле и с использованием  треугольника 

Паскаля;  

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для  анализа информации статистического характера. 

 

 

 



 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета 

         1. В направлении личностного развития: 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

          2. В метапредметном направлении: 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

первоначальные представления об идеях методах математики как универсальном языке науки 

и техники, средстве моделирования явлений и процессов. 



         

 3. В предметном направлении: 

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; 

применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлен на множители; 

проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

решать уравнения, простейшие системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления; 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

доказывать несложные неравенства; 

решать тестовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условий задачи; 

изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем; находить приближенные решения уравнений и их систем, 

используя графический метод; 

Решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций; 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 

формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описанием. 

Чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 



решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними. Применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач. Доказывать основные теоремы 

курса; 

вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций 

 

2.Содержание учебного предмета 
10 класс 

1. Действительные числа(12ч) 

Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства натуральных чисел. Метод 

математической индукции. Перестановки. Размещения. Сочетания. Доказательство числовых 

неравенств. Делимость целых чисел. Сравнение по модулю m/ Задачи с целочисленными 

неизвестными. Комплексные числа. Решение комбинаторных задач. 

      Основная цель – систематизировать известные и изучить новые  сведения о 

действительных числах и сведения о комплексных числах. 

2. Тригонометрические выражения. (24ч) 

Синус и косинус угла и числа (7ч) 

Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные формулы для них. 

Арксинус и арккосинус. Примеры использования арксинуса и арккосинуса и формулы для 

них. 

Основная цель – освоить понятия синуса и косинуса угла, изучить свойства функции угла : 

sin α и cosα.  

    Тангенс и котангенс угла и числа (6ч) 

Определение тангенса и котангенса  угла, основные формулы для них. Арктангенс и 

арккотангенс. Примеры использования арктангенса  и арккотангенса  и формулы для них. 

Основная цель – освоить понятия тангенса  и котангенса  угла, изучить свойства функции 

угла : tg α и ctg α 

     Формулы сложения (11ч) 

Косинус суммы ( и разности) двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус суммы 

и ( разности) двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для двойных и 

половинных углов. Произведение синусов и косинусов. Формулы для тангенсов. 

Основная цель – освоить формулы косинуса и синуса суммы и разности двух углов, 

выработать умение выполнять тождественные преобразования тригонометрических 

выражений с использованием выведенных формул. 

3. Тригонометрические функции и их графики (9ч) 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Основная цель – изучить свойства основных тригонометрических функций и их графиков. 

4. Решение тригонометрических уравнений и неравенств (12ч) 

Простейшие тригонометрические уравнения.Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Применение основных тригонометрических формул для 

решения уравнений. Однородные уравнения. Простейшие  тригонометрические неравенства. 



Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Введение вспомогательного 

угла. Замена неизвестного 𝑡 = 𝑠𝑖𝑛𝑥 + 𝑐𝑜𝑠𝑥. 

Основная цель – сформировать умение решать тригонометрические уравнения и 

неравенства. 

5. Степенная и показательная функции.(25ч) 

Корень степени n (12ч) 

Понятие функции и  ее графика. Функция y = x
n
, где nN, ее свойства и график. Понятие 

корня степени n. Корни четной и нечетной степеней. Арифметический  корень. Свойство 

корней степени n. Функция  𝑦 = √𝑥
𝑛

. Корень степени n из натурального числа. 

    Основная цель- освоить понятие корня степени n и арифметического корня; выработать 

умение преобразовывать выражения, содержащие корни степени n . 

Степень положительного числа (13ч) 

Понятие степени с рациональным показателем, свойства степени с рациональным 

показателем. Понятие о пределе последовательности. Свойства пределов. Бесконечно 

убывающая  геометрическая прогрессия.  Число e. Понятие степени с иррациональным 

показателем. Преобразование выражений, содержащих возведение в степень. Показательная 

функция, ее свойства и график. 

     Основная цель – усвоить понятия рациональной и иррациональной степеней 

положительного числа и показательной функции 

6. Логарифмическая функция (6ч) 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, 

степени, переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы. 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. Логарифмическая функция, ее свойства 

и график. Десятичный логарифм. Степенные функции. 

     Основная цель – освоить понятие логарифма и логарифмической функции, выработать 

умение преобразовывать выражения, содержащие логарифмы. 

 

7. Рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства. (29ч) 

 Рациональные уравнения и неравенства (18ч) 

Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, суммы и разности степеней. Деление 

многочленов с остатком. Алгоритм Евклида. Теорема Безу. Корень многочлена. 

Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов решения 

неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы рациональных 

неравенств. 

Основная цель – сформировать умения решать рациональные уравнения и неравенства. 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения . Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные неравенства. Неравенства, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. (11ч) 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения . Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные неравенства. Неравенства, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

     Основная цель – сформировать умение решать показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства 



8. Комбинаторика и  вероятность(8ч) 

Элементы теории вероятностей. (6ч) 

Понятие и свойства вероятности события. 

     Основная цель – овладеть классическим понятием вероятности события, изучить свойства 

и научиться применять их при решении несложных задач. 

      Частота. Условная вероятность(2ч) 

Относительная частота события. Условная вероятность. Независимые события. 

      Основная цель – овладеть понятиями частоты события и условной вероятности события, 

назависимых событий; научиться применять их при решении несложных задач. 

Повторение(11ч) 
 

11 класс  
 

1. Функции и их графики (9ч) 

Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков элементарными 

методами. Основные способы преобразования графиков. Графики функций, содержащих 

модули. Графики сложных функций. 

О с н о в н а я  цель — овладеть методами исследования функций и построения их графиков. 

2. Предел функции и непрерывность (5ч) 

Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. Непрерывность 

функций в точке, на интервале, на отрезке. Непрерывность элементарных функций.  

Разрывные функции. 

О с н о в н а я  цель — усвоить понятия предела функции и непрерывности функции в точке и 

на интервале. 

3. Обратные функции (6ч) 

Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные тригонометрические 

функции. 

О с н о в н а я  цель — усвоить понятие функции, обратной к данной, и научить находить 

функцию, обратную к данной. 

4. Производная (11ч) 

Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного двух 

функций. Непрерывность функций, имеющих производную, дифференциал. Производные 

элементарных функций. Производная сложной функции. Производная обратной функции. 

О с н о в н а я  цель — научить находить производную любой элементарной функции. 

 

 

 

5. Применение производной (16ч) 

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. 

Теоремы о среднем. Возрастание и убывание функций. Производные высших порядков. 

Выпуклость графика функции. Экстремум функции с единственной критической точкой. 

Задачи на максимум и минимум. Асимптоты. Дробно-линейная функция. Построение 

графиков функций с применением производной. Формула и ряд Тейлора. 



О с н о в н а я  цель — научить применять производную при исследовании функций и решении 

практических задач. 

6. Первообразная и интеграл (13ч) 

Понятие первообразной. Замена переменной и интегрирование по частям. Площадь 

криволинейной трапеции. Определенный интеграл. Приближенные вычисления 

определенного интеграла. Формула Ньютона — Лейбница. Свойства определенных 

интегралов. Применение определенных интегралов в геометрических и физических задачах. 

Понятие дифференциального уравнения. Задачи, приводящие к дифференциальным 

уравнениям. 

О с н о в н а я  цель — знать таблицу первообразных (неопределенных интегралов) основных 

функций и уметь применять формулу Ньютона — Лейбница при вычислении определенных 

интегралов и площадей фигур. 

7. Равносильность уравнений и неравенств (4ч) 

Равносильные преобразования уравнений и неравенств. 

О с н о в н а я  цель — научить применять равносильные преобразования при решении 

      уравнений и неравенств. 

8. Уравнения-следствия (8ч) 

Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. Потенцирование 

логарифмических уравнений. Приведение подобных членов уравнения. Освобождение 

уравнения от знаменателя. Применение логарифмических, тригонометрических и других 

формул. 

О с н о в н а я  цель — научить применять преобразования, приводящие к уравнению-

следствию. 

9. Равносильность уравнений и неравенств системам (13ч) 

Решение уравнений с помощью систем.  Уравнения вида f(α(x)) = f(β(x)). Решение 

неравенств с помощью систем. Неравенства вида f(α(x)) > f(β(x)). 

О с н о в н а я  цель — научить применять переход от уравнения (или неравенства) к 

равносильной системе. 

10. Равносильность уравнений на множествах (7ч) 

Возведение уравнения в четную степень. Умножение уравнений на функцию. 

Логарифмирование и потенцирование уравнений, приведение подобных членов, применение 

некоторых формул. 

О с н о в н а я  цель — научить применять переход к уравнению, равносильному на некотором 

множестве исходному уравнению.  

11. Равносильность неравенств на множествах (7ч) 

Возведение неравенства в четную степень. Умножение неравенств  на функцию. 

Логарифмирование и потенцирование неравенств, приведение подобных членов, применение 

некоторых формул. Нестрогие неравенства. 

О с н о в н а я  цель — научить применять переход к неравенству, равносильному на 

некотором множестве исходному неравенству. 

 

12. Метод промежутков для уравнений и неравенств (5ч) 

Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывной функции. 



Основная цель – научить решать уравнения и неравенства с модулями и применять метод 

интервалов для решения неравенств. 

 

13. Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств (7ч) 

Использование областей существования, неотрицательности, ограниченности, монотонности 

и экстремумов функции, свойств синуса и косинуса при решении уравнений и неравенств. 

Основная цель – научить применять свойства функций при решении уравнений и 

неравенств. 

14. Системы уравнений с несколькими неизвестными (8ч) 

Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных. Рассуждения с 

числовыми значениями при решении систем уравнений. 

О с н о в н а я  цель — освоить разные способы решения систем уравнений с несколькими 

неизвестными. 

 

9. Повторение курса алгебры и начал математического анализа за 10—11 классы (17ч) 
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