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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус программы 

 

Данная рабочая программа учебного предмета составлена на основе Федерального компонента гос-

ударственного стандарта среднего общего образования на базовом уровне и примерной программы по ал-

гебре и началам математического анализа, рекомендованной Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации. 

Программа предназначена для обучающихся 10-11 классов Физико-математической школы. 

 

Структура программы 

Рабочая программа учебного предмета включает: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню подготовки выпускников; пер-

спективно-тематическое планирование учебного материала. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержа-

тельные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы комби-

наторики, 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; со-

вершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к решению математиче-

ских и нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

 изучение свойств пространственных тел, 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, разви-

тия логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 

Изучение алгебры на базовом уровне на ступени среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моде-

лирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культу-

ры, 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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования, учащиеся овладевают разнообразными 

способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных за-

дач, задач из смежных дисциплин;  

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; выполнения расчетов практического характера; использования математических 

формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной 

информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения дока-

занных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

 



 

 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты ра-

боты группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением 

авторитетных источников. 

 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации от-

водит 280 часов из расчета 4 часа в неделю для обязательного изучения математики на базовом уровне. При 

этом предполагается построение курса в форме последовательности тематических блоков с чередованием 

материала по алгебре, анализу, дискретной математике, геометрии. 

В учебном плане Физико-математической школы на изучение математики в X-XI классах отводится 

408 часов из расчета 4 часа в неделю на изучение алгебры и 2 часа в неделю на изучение геометрии. 

Рабочая программа курса «Алгебра и начала математического анализа» рассчитана на 136 учебных 

часов в 10 классе и 136 часов в 11 классе.  

 

Результаты обучения 

Личностные результаты освоения рабочей программы должны обеспечить: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного созна-

ния, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, обще-

ственных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты освоения программы должны обеспечить: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; само-

стоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стра-

тегии в различных ситуациях;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпре-

тировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасно-

сти; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения.  

Предметные результаты освоения программы должны обеспечить: 

 сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математи-

ческих утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;  

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний ос-

новных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные 

способы решения задач; 

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 



 

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свой-

ствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для опи-

сания и анализа реальных зависимостей; 

 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления веро-

ятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных теорем тео-

рии вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать1 

 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, возникнове-

ния 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 вы-

числительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показа-

телем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, вклю-

чающих 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, лога-

рифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простей-

шие вычислительные устройства; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Функции и графики 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функ-

ции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле2 поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графи-

ков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интер-

претации графиков; 

Начала математического анализа 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные мате-

риалы;  

                                                 
1  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые для 

освоения перечисленных ниже умений 
2  Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников профильных классов гума-

нитарной направленности. 



 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с ис-

пользованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наиболь-

шие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

Уравнения и неравенства 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простей-

шие 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 си-

стем; 

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 из-

вестных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

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. 

 

Требования к уровню усвоения дисциплины 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке 

усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять 

ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Основными формами проверки знаний и умений, учащихся по математике являются письменная 

контрольная работа и устный опрос. 

Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основны-

ми знаниями, умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно 

прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, которые  в программе не счита-

ются основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла 

полученного учеником задания или способа его выполнения: неаккуратная запись, небрежное выполнение 

чертежа. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а его 

изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются последовательностью и 

аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение со-

провождается необходимыми объяснениями, верно, выполнены нужные вычисления и преобразования, по-

лучен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 

Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе производится по пятибалльной системе. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение за-

дачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося, за решение более сложной 

задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения 

им задания. 

Итоговые отметки (за тему, четверть, курс) выставляются по состоянию знаний на конец этапа обу-

чения с учетом текущих отметок. 



 

Общая классификация ошибок 
Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незна-

ние формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 
К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основ-

ных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (наруше-

ние логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
 

Оценка устных ответов обучающихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость использованных при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, кото-

рые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям на отметку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического содержания отве-

та, исправленные по замечанию учителя. 

 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Отметка «3»  ставится в следующих случаях: 

  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понима-

ние вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного матери-

ала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»). 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, использовании матема-

тической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учите-

ля; 

 ученик не справился  с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность умений и 

навыков. 



 

Отметка «2»  ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебно-

го материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих во-

просов учителя. 

Оценка «1» ставится в случае, если: 

 ученик обнаружил полное незнание  и непонимание изучаемого материала или не смог ответить 

ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Оценка письменных контрольных работ обучащиюхся 

Отметка «5»  ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью. 

 в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умения обос-

новывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках (если эти ви-

ды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, чертежах или гра-

фика, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знани-

ями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний, умений по проверяемой 

теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

10 класс (136 ч.) 

1 Повторение курса 7 -9 класса (19 ч.) 

Числовые и буквенные выражения. Упрощение выражений. Уравнения. Системы уравнений. Нера-

венства. Элементарные функции. 

2 Действительные числа (10 ч.)  

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая про-

грессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и действительным пока-

зателями. 

Основные цели: формирование представлений о натуральных, целых числах, о признаках делимо-

сти, простых и составных числах, о рациональных числах, о периоде, о периодической дроби, о действи-

тельных числах, об иррациональных числах, о бесконечной десятичной периодической дроби, о модуле 

действительного числа; формирование умений определять бесконечно убывающую геометрическую про-

грессию, вычислять по формуле сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; овладение 

умением извлечения корня n-й степени и применение свойств арифметического корня натуральной степе-

ни; овладение навыками решения иррациональных уравнений, используя различные методы решения ирра-

циональных уравнений и свойств степени с любым целочисленным показателем. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: понятие рационального числа, бесконечной десятичной периодической дроби; определение 

корня n-й степени, его свойства; свойства степени с рациональным показателем;  

уметь: приводить примеры, определять понятия, подбирать аргументы, формулировать выводы, 

приводить доказательства, развёрнуто обосновывать суждения; представлять бесконечную периодическую 

дробь в виде обыкновенной дроби; находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

выполнять преобразования выражений, содержащих радикалы; решать простейшие уравнения, содержащие 

корни n-й степени; находить значения степени с рациональным показателем. 

3 Степенная функция (16 ч.) 



 

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

ные уравнения.  

Основные цели: формирование представлений о степенной функции, о монотонной функции; фор-

мирование умений выполнять преобразование данного уравнения в уравнение-следствие, расширения об-

ласти определения, проверки корней; овладение умением решать иррациональные уравнения методом воз-

ведения в квадрат обеих частей уравнения, проверки корней уравнения; выполнять равносильные преобра-

зования уравнения и определять неравносильные преобразования уравнения. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: свойства функций; схему исследования функции; определение степенной функции; понятие 

иррационально уравнения; 

уметь: строить графики степенных функций при различных значениях показателя; исследовать 

функцию по схеме (описывать свойства функции, находить наибольшие и наименьшие значения); решать 

простейшие уравнения и неравенства стандартными методами; изображать множество решений неравенств 

с одной переменной; приводить примеры, обосновывать суждения, подбирать аргументы, формулировать 

выводы; решать рациональные уравнения, применяя формулы сокращённого умножения при их упроще-

нии; решать иррациональные уравнения; составлять математические модели реальных ситуаций; давать 

оценку информации, фактам, процесса, определять их актуальность. 

4 Показательная функция (18 ч.) 

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравен-

ства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Основные цели: формирование понятий о показательной функции, о степени с произвольным дей-

ствительным показателем, о свойствах показательной функции, о графике функции, о симметрии относи-

тельно оси ординат, об экспоненте; формирование умения решать показательные уравнения различными 

методами: уравниванием показателей, введением новой переменной; овладение умением решать показа-

тельные неравенства различными методами, используя свойства равносильности неравенств; овладение 

навыками решения систем показательных уравнений и неравенств методом замены переменных, методом 

подстановки. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: определение показательной функции и её свойства; методы решения показательных уравне-

ний и неравенств и их систем; 

уметь: определять значения показательной функции по значению её аргумента при различных спо-

собах задания функции; строить график показательной функции; проводить описание свойств функции; 

использовать график показательной функции для решения уравнений и неравенств графическим методом; 

решать простейшие показательные уравнения и их системы; решать показательные уравнения, применяя 

комбинацию нескольких алгоритмов; решать простейшие показательные неравенства и их системы; решать 

показательные неравенства, применяя комбинацию нескольких алгоритмов; самостоятельно искать и отби-

рать необходимую для решения учебных задач информацию; предвидеть возможные последствия своих 

действий. 

5 Логарифмическая функция (20 ч.) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая 

функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Основные цели: формирование представлений о логарифме, об основании логарифма, о логарифми-

ровании, о десятичном логарифме, о натуральном логарифме, о формуле перехода от логарифма с одним 

основанием к логарифму с другим основанием; формирование умения применять свойства логарифмов: 

логарифм произведения, логарифм частного, логарифм степени, при упрощении выражений, содержащих 

логарифмы; овладение умением решать логарифмические уравнения; переходя к равносильному логариф-

мическому уравнению, метод потенцирования, метод введения новой переменной, овладение навыками 

решения логарифмических неравенств. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: понятие логарифма, основное логарифмическое тождество и свойства логарифмов; формулу 

перехода; определение логарифмической функции и её свойства; понятие логарифмического уравнения и 

неравенства; методы решения логарифмических уравнений; алгоритм решения логарифмических нера-

венств; 

уметь: устанавливать связь между степенью и логарифмом; вычислять логарифм числа по опреде-

лению; применять свойства логарифмов; выражать данный логарифм через десятичный и натуральный; 

применять определение логарифмической функции, её свойства в зависимости от основания; определять 

значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; решать простейшие 

логарифмические уравнения, их системы; применять различные методы для решения логарифмических 

уравнений; решать простейшие логарифмические неравенства. 



 

6 Тригонометрические формулы (22 ч.) 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса и тан-

генса. 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. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и раз-

ность косинусов. 

Основные цели: формирование представлений о радианной мере угла, о переводе радианной меры в 

градусную и наоборот, градусной - в радианную; о числовой окружности на координатной плоскости; о 

синусе, косинусе, тангенсе, котангенсе, их свойствах; о четвертях окружности;  формирование умений 

упрощать тригонометрические выражения одного аргумента; доказывать тождества; выполнять преобразо-

вание выражений посредством тождественных преобразований; овладение умением применять формулы 

синуса и косинуса суммы и разности, формулы двойного угла для упрощения выражений; овладение навы-

ками использования формул приведения и формул преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса произвольного угла; радианной меры угла; 

как определять знаки синуса, косинуса и тангенса простого аргумента по четвертям; основные тригономет-

рические тождества; доказательство основных тригонометрических тождеств; формулы синуса, косинуса 

суммы и разности двух углов; формулы двойного угла; вывод формул приведения; 

уметь: выражать радианную меру угла в градусах и наоборот; вычислять синус, косинус, тангенс и 

котангенс угла; используя числовую окружность определять синус, косинус, тангенс, котангенс произволь-

ного угла; определять знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса по четвертям; выполнять преобразова-

ние простых тригонометрических выражений; упрощать выражения с применением тригонометрических 

формул; объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах; работать 

с учебником, отбирать и структурировать материал; пользоваться энциклопедией, справочной литературой; 

предвидеть возможные последствия своих действий. 

7 Тригонометрические уравнения (15 ч.) 

Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение тригонометрических уравне-

ний. 

Основные цели: формирование представлений о решении тригонометрических уравнений на число-

вой окружности, об арккосинусе, арксинусе, арктангенсе, арккотангенсе числа; формирование умений ре-

шения простейших тригонометрических уравнений, однородных тригонометрических уравнений; овладе-

ние умением решать тригонометрические уравнения методом введения новой переменной, методом разло-

жения на множители; расширение и обобщение сведений о видах тригонометрических уравнений. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: определение арккосинуса, арксинуса, арктангенса и формулы для решения простейших три-

гонометрических уравнений; методы решения тригонометрических уравнений; 

уметь: решать простейшие тригонометрические уравнения по формулам; решать квадратные урав-

нения относительно sin, cos, tg и ctg; определять однородные уравнения первой и второй степени и решать 

их по алгоритму, сводя к квадратным; применять метод введения новой переменной, метод разложения на 

множители при решении тригонометрических уравнений; аргументировано отвечать на поставленные во-

просы; осмысливать ошибки и устранять их; самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения 

учебных задач информацию. 

8 Повторение курса алгебры 10 класса (16 ч.)  

Степенная, показательная и логарифмическая функции. Решение показательных, степенных и лога-

рифмических уравнений. Решение показательных, степенных и логарифмических неравенств. Тригономет-

рические формулы. Тригонометрические тождества. Решение тригонометрических уравнений. Решение 

систем показательных и логарифмических уравнений. Текстовые задачи на проценты, движение. 

Основные цели: обобщить и систематизировать курс алгебры и начала анализа за 10 класс, решая 

тестовые задания по сборникам тренировочных заданий по подготовке к ЕГЭ; создать условия для плодо-

творного участия в работе в группе; формировать умения самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою деятельность. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

11 класс (136 ч.) 

1 Повторение курса 10 класса  (14 ч.)  

Показательная функция. Логарифмическая функция. Тригонометрические формулы.  



 

Основные цели: формирование представлений о целостности и непрерывности курса алгебры; овла-

дение умением обобщения и систематизации знаний по основным темам курса алгебры 10 класса; развитие 

логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей в области математики 

2 Тригонометрические функции (10 ч.) 

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. 

Основные цели: формирование представлений об области определения и множестве значений три-

гонометрических функций, о нечётной и чётной функциях, о периодической функции, о периоде функции, 

о наименьшем положительном периоде; формирование умений находить область определения и множество 

значений тригонометрических функций сложного аргумента, представленного в виде дроби и корня; овла-

дение умением свободно строить графики тригонометрических функций и описывать их свойства; 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: область определения и множество значений элементарных тригонометрических функций; 

тригонометрические функции, их свойства и графики; 

уметь: находить область определения и множество значений тригонометрических функций; мно-

жество значений тригонометрических функций вида kf(x) m, где f(x)- любая тригонометрическая функция; 

доказывать периодичность функций с заданным периодом; исследовать функцию на чётность и нечётность; 

строить графики тригонометрических функций; совершать преобразование графиков функций, зная их 

свойства; решать графически простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

3 Производная и её геометрический смысл  (18 ч.) 

Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производные неко-

торых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

Основные цели: формирование понятий о мгновенной скорости, о касательной к плоской кривой, о 

касательной к графику функции, о производной функции, о физическом смысле производной, о геометри-

ческом смысле производной, о скорости изменения функции, о пределе функции в точке, о дифференциро-

вании, о производных элементарных функций; формирование умения использовать алгоритм нахождения 

производной элементарных функций простого и сложного аргумента; овладение умением находить произ-

водную любой комбинации элементарных функций; овладение навыками составления уравнения касатель-

ной к графику функции при дополнительных условиях, нахождения углового коэффициента касательной, 

точки касания. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: понятие производной функции, физического и геометрического смысла производной; поня-

тие производной степени, корня; правила дифференцирования; формулы производных элементарных 

функций; уравнение касательной к графику функции; алгоритм составления уравнения касательной; 

уметь: вычислять производную степенной функции и корня; находить производные суммы, разно-

сти, произведения, частного; производные основных элементарных функций; находить производные эле-

ментарных функций сложного аргумента; составлять уравнение касательной к графику функции по алго-

ритму; участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение; объ-

яснять изученные положения на самостоятельно подобранных примерах; осуществлять поиск нескольких 

способов решения, аргументировать рациональный способ, проводить доказательные рассуждения; само-

стоятельно искать необходимую для решения учебных задач информацию. 

4 Применение производной к исследованию функций (22 ч.) 

Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение производной к построению 

графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. Выпуклость графика. Точки перегиба. 

Основные цели: формирование представлений о промежутках возрастания и убывания функции, о 

достаточном условии возрастания функции, о промежутках монотонности функции, об окрестности точки, 

о точках максимума и минимума функции, о точках экстремума, о критических точках; формирование уме-

ния строить эскиз графика функции, если задан отрезок, значения функции на концах этого отрезка и знак 

производной в некоторых точках функции; овладение умением применять производную к исследованию 

функций и построению графиков;  овладение навыками исследовать в простейших случаях функции на мо-

нотонность, находить наибольшее и наименьшее значения функций, точки перегиба и интервалы выпукло-

сти. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: понятие стационарных, критических точек, точек экстремума; как применять производную к 

исследованию функций и построению графиков; как исследовать в простейших случаях функции на моно-

тонность, находить наибольшее и наименьшее значения функции; 

уметь: находить интервалы возрастания и убывания функций; строить эскиз графика непрерывной 

функции, определённой на отрезке; находить стационарные точки функции, критические точки и точки 



 

экстремума; применять производную к исследованию функций и построению графиков;  находить 

наибольшее и наименьшее значение функции; работать с учебником, отбирать и структурировать материал. 

5 Первообразная и интеграл (20 ч.) 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и инте-

грал. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. 

Основные цели: формирование представлений о первообразной функции, о семействе первообраз-

ных, о дифференцировании и интегрировании, о таблице первообразных, о правилах отыскания первооб-

разных; формирование умений находить для функции первообразную, график которой проходит через точ-

ку, заданную координатами;  овладение умением находить площадь криволинейной трапеции, ограничен-

ной графиками функций y = f(x) и y = g(x), ограниченной прямыми x = a. х = b, осью Ох и графиком y = 

h(x). 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: понятие первообразной, интеграла; правила нахождения первообразных; таблицу первооб-

разных; формулу Ньютона Лейбница; правила интегрирования; 

уметь: проводить информационно-смысловой анализ прочитанного текста в учебнике, участвовать 

в диалоге, приводить примеры; аргументировано отвечать на поставленные вопросы, осмысливать ошибки 

и их устранять; доказывать, что данная функция является первообразной для другой данной функции; 

находить одну из первообразных для суммы функций и произведения функции на число, используя спра-

вочные материалы; выводить правила отыскания первообразных; изображать криволинейную трапецию, 

ограниченную графиками элементарных функций; вычислять интеграл от элементарной функции простого 

аргумента по формуле Ньютона Лейбница с помощью таблицы первообразных и правил интегрирования;  

вычислять площадь криволинейной трапеции, ограниченной прямыми x = a, х = b, осью Ох и графиком 

квадратичной функции; находить площадь криволинейной трапеции, ограниченной параболами; вычислять 

путь, пройденный телом от начала движения до остановки, если известна его скорость; предвидеть воз-

можные последствия своих действий; владеть навыками контроля и оценки своей деятельности. 

6 Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (30 ч.) 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. Пооче-

рёдный и одновременны выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестано-

вок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биноми-

нальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев: 

вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независи-

мости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач с 

применение вероятностных методов. Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. Ре-

шение практических задач по теме «Статистика». 

Основные цели: формирование представлений о научных, логических, комбинаторных методах ре-

шения математических задач; формирование умения анализировать, находить различные способы решения 

одной и той же задачи, делать выводы; развитие комбинаторно-логического мышления; формирование 

представления о теории вероятности, о понятиях: вероятность, испытание, событие (невозможное и досто-

верное), вероятность событий, объединение и пересечение событий, следствие события, независимость со-

бытий; формирование умения вычислять вероятность событий, определять несовместные и противополож-

ные события; овладение умением выполнения основных операций над событиями; овладение навыками 

решения практических задач с применением вероятностных методов;  

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: понятие комбинаторной задачи и основных методов её решения (перестановки, размещения, 

сочетания без повторения и с повторением); понятие логической задачи; приёмы решения комбинаторных, 

логических задач; элементы графового моделирования; понятие вероятности событий; понятие невозмож-

ного и достоверного события; понятие независимых событий; понятие условной вероятности событий; по-

нятие статистической частоты наступления событий; 

уметь: использовать основные методы решения комбинаторных, логических задач; разрабатывать 

модели методов решения задач, в том числе и при помощи графового моделирования; переходить от идеи 

задачи к аналогичной, более простой задаче, т.е. от основной постановки вопроса к схеме;  ясно выражать 

разработанную идею задачи; вычислять вероятность событий; определять равновероятные события; вы-

полнять основные операции над событиями; доказывать независимость событий; находить условную веро-

ятность; решать практические задачи, применяя методы теории вероятности. 

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

Степенная функция. Иррациональные уравнения. Показательная функция. Показательные уравне-

ния и неравенства. Логарифмическая функция. Логарифмические уравнения и неравенства. Тригонометри-

ческие формулы и уравнения. Тригонометрические функции. Комбинированные уравнения. Производная и 

ее геометрический смысл. Применение производной. Комбинаторика, статистика, теория вероятностей.  



 

Основные цели: обобщение и систематизация курса алгебры и начал анализа за 10- 11 классы;  со-

здание условий для плодотворного участия в групповой работе, для формирования умения самостоятельно 

и мотивированно организовывать свою деятельность; формирование представлений об идеях и методах ма-

тематики, о математике как средстве моделирования явлений и процессов; развитие логического и матема-

тического мышления, интуиции, творческих способностей; воспитание понимания значимости математики 

для общественного прогресса. 

 

Сокращения, используемые в рабочей программе: 
Типы уроков: 
УОНМ — урок ознакомления с новым материалом. 
УЗИМ — урок закрепления изученного материала. 
УПЗУ — урок применения знаний и умений. 
УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 
УПКЗУ — урок проверки и коррекции знаний и умений. 
КУ — комбинированный урок. 
К – контроль знаний 
Виды контроля: 
ФО — фронтальный опрос. 
ИРД — индивидуальная работа у доски. 
ИРК — индивидуальная работа по карточкам. 
СР — самостоятельная работа. 
ПР — проверочная работа. 
МД — математический диктант. 
Т – тестовая работа 
КР – контрольная работа 

 

 

Универсальные учебные действия (УУД),  формируемые на уроке   

а) Коммуникативные (общение и взаимодействие с партнерами по совместной деятельности; учатся 

действовать с учетом позиции другого; регулируют собственную деятельность посредством речевых дей-

ствий; придерживаются морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества) 
б) Познавательные (умеют выбирать смысловые единицы текста; выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи; умеют заменять термины определениями; умеют выводить следствия из 

имеющихся в условиях задач данных; выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей; ана-

лизируют условия и требования задачи; выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задач; 

проводят анализ способов решения задач с точки зрения их рациональности; выделяют и формулируют по-

знавательную цель; осуществляют поиск и выделения необходимой информации. 
в) Регулятивные (уметь оценить достигнутый результат; оценивать качество и уровень усвоения; 

принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учетных действий, регулируют процесс их 

выполнения и четко выполняют требования познавательной задачи) 
д) Личностные (уважение личности и ее достоинства; чувство гордости; переживание стыда и вины 

при нарушении моральных норм; умение конструктивно разрешать конфликты; готовность к выполнению 

прав и обязанностей ученика; устойчивый познавательный интерес  и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива). 
 

 

 

 

 

  


