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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа по алгебре и началам анализа для  общеобразовательной 

школы 10-11 классов составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования, примерной программы для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев по математике 10-11 классы к учебному комплексу для 10-11 

классов (авторы C. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин. — 

М.: Просвещение, 2019 г.) 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и даёт примерное распределение учебных часов по разделам курса 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 приказ МО РФ Приказ МО РФ  №1089 от  05.03.2004 г «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 класс Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2019. 

 

 Согласно федеральному базисному учебному плану для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации на изучение алгебры и начал 

анализа в 10-11 классах отводится не менее 102 часов (из расчёта 3 часов в неделю). 

Учебный план МКОУ СОШ № 13 отводит на изучение алгебры и начал анализа в 10-11 

классах 3 часа в неделю, в 10 классе в год 105 часов, в 11 классе в год 102 часа. 

Контрольных работ в 10 классе – 6, в 11 классе – 6.  
  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Изучение алгебры и начал анализа в 10-11 классах направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения предмета «Алгебра» являются следующие 

качества: 

– независимость и критичность мышления; 

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

– система заданий учебников; 

– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу 

минимакса; 

– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология системно- деятельностного 

подхода в обучении, технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 



– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному 

плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно- 

деятельностного подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и 

пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации. 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания. 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

  – Использование математических знаний для решения различных математических задач 

и оценки полученных результатов. 

  – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

 – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами. 

 – Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений. 

  – Независимость и критичность мышления. 

 – Воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные УУД: 
– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 



– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

обучения, организация работы в малых группах, также использование на уроках 

технологии личностно- ориентированного и  системно-деятельностного обучения. 

Предметные результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему  результатов обучения, которых должны достигать все ученики, изучающие курс 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по алгебре и началам 

анализа за курс 10-11 классов 

В результате изучения алгебры и начал анализа в 10-11 классе ученик должен 

овладеть следующими умениями, задающими уровень обязательной подготовки: 

* строить графики указанных в программе функций, доказывать свойства этих 

функций; 

* проводить тождественные преобразования тригонометрических выражений, 

используя формулы, указанные в программе; 

* решать тригонометрические уравнения и системы уравнений; 

* применять аппарат математического анализа (таблицы производных, формулы 

дифференцирования) для нахождения производных; 

* исследовать элементарные функции при помощи приемов математического анализа, 

строить на основе такого исследования графики функций. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

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

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

построения и исследования простейших математических моделей. 

 
 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса (10 класс) 

Повторение (5 часов) 

Действительные числа (9 часов) 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с 

целочисленными неизвестными. 

Понятие действительного числа. Свойства действительных чисел. Множества 

чисел и операции над множествами чисел. Доказательство неравенств. Неравенство о 

среднем арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. 

 

Рациональные уравнения и неравенства  

(15 часов, из них контрольные работы – 1 час) 

Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, свойства биноминальных 

коэффициентов, треугольник Паскаля, формулы разности и суммы степеней. 

Многочлены от одной переменной. Деление многочленов. Деление многочленов с 

остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых 

алгебраических уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. 

Рациональные уравнения и неравенства, системы рациональных неравенств. 

Корень степени n (7 часов) 

Понятие функции, ее области определения и множества значений. Функция y = x
n
, 

где nN, ее свойства и график. Понятие корня степени n>1 и его свойства, понятие 

арифметического корня. 

Степень положительного числа 

 (10 часов, из них контрольные работы – 1 час) 

Понятие степени с рациональным показателем, свойства степени с рациональным 

показателем. Понятие о пределе последовательности. Теоремы о пределах 

последовательностей. Существование предела монотонной и ограниченной. Ряды, 

бесконечная геометрическая прогрессия и ее сумма. Число e. Понятие степени с 

иррациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих возведение в 

степень. Показательная функция, ее свойства и график. 

Логарифмы (5 часов) 



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. 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства методы их 

решения (10 часов, из них контрольные работы – 1 час) 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства и методы их решения. 

Синус и косинус угла и числа (7 часов) 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла и 

действительного числа. Основное тригонометрическое тождество для синуса и косинуса. 

Понятия арксинуса, арккосинуса. 

Тангенс и котангенс угла и числа (6 часа, из них контрольные работы – 1 час) 

Тангенс и котангенс угла и числа. Основные тригонометрические тождества для 

тангенса и котангенса. Понятие арктангенса и арккотангенса. 

Формулы сложения (7 часов) 

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Формулы 

приведения. Синус и косинус двойного аргумента. Формулы половинного аргумента. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведения и произведения в 

сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразование тригонометрических выражений. 

Тригонометрические функции числового аргумента  

(6 часов, из них контрольные работы – 1 час) 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной 

период. 

Тригонометрические уравнения и неравенства (6 часов) 

Решение простейших тригонометрических уравнений и неравенств. Основные 

способы решения уравнений. Решение тригонометрических неравенств.  

Элементы теории вероятностей (4 часа) 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события. 

Повторение курса алгебры и математического анализа за 10 класс (8 часов, из них 

контрольная работа– 2 часа) 



Алгебра и начала анализа 10 класс  
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По плану Факт. 

  Повторение  5   

1  Степень с натуральным показателем 1   

2  Многочлены 1   

3  Формулы сокращенного умножения 1   

4  Системы линейных неравенств 1   

5  Входная контрольная работа 1   

  Глава 1 Корни, степени, логарифмы 56   

 § 1 Действительные числа  9   

6 1.1. Понятие действительного числа 1   

7 1.1. Понятие действительного числа 1   

8 1.2. Множества чисел. Свойства действительных чисел 1   

9 1.2. Множества чисел. Свойства действительных чисел 1   



10 1.3. Метод математической индукции 1   

11 1.4. Перестановки 1   

12 1.5. Размещения 1   

13 1.6. Сочетания 1   

14 1.6. Сочетания 1   

 1.7. Доказательство числовых неравенств -   

 1.8. Делимость целых чисел -   

 1.9. Сравнение по модулю m -   

 1.10. Задачи с целочисленными неизвестными -   

 §2. Рациональные уравнения и неравенства 15   

15 2.1. Рациональные выражения 1   

16 2.2. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней 1   

17 2.2. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней 1   

 2.3. Деление многочленов с остатком. Алгоритм Евклида -   

 2.4. Теорема Безу -   

 2.5. Корень многочлена -   

18 2.6. Рациональные уравнения 1   



19 2.6. Рациональные уравнения 1   

20 2.7. Системы рациональных уравнений 1   

21 2.8. Метод интервалов решения неравенств 1   

22 2.8. Метод интервалов решения неравенств 1   

23 2.9. Рациональные неравенства 1   

24 2.9. Рациональные неравенства 1   

25 2.10. Нестрогие неравенства 1   

26 2.10. Нестрогие неравенства 1   

27 2.11. Системы рациональных неравенств 1   

28  Решение задач по теме: Действительные числа. Рациональные уравнения и неравенства 1   

29  Контрольная работа № 1 по теме: Рациональные уравнения и неравенства 1   

 §3. Корень степени n 7   

30 3.1. Понятие функции и ее графика 1   

31 3.2. Функция y = x
n 

1   

32 3.3. Понятие корня степени n 1   

33 3.4. Корни четной и нечетной степеней 1   

34 3.5. Арифметический корень 1   



35 3.6. Свойства корней степени n 1   

36 3.6. Свойства корней степени n 1   

 3.7. Функция y = n x , x≥0 -   

 3.8. Функция y = n x  -   

 3.9. Корень степени n из натурального числа -   

 §4. Степень положительного числа 10   

37 4.1. Степень с рациональным показателем 1   

38 4.2. Свойства степени с рациональным показателем 1   

39 4.3. Понятие предела последовательности 1   

 4.4. Свойства пределов -   

40 4.5. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 1   

41 4.6. Число e 1   

42 4.7. Понятие степени с иррациональным показателем 1   

43 4.8. Показательная функция 1   

44 4.8. Показательная функция 1   

45  Решение задач по теме: Корень степени n. Степень положительного числа. 1   

46  Контрольная работа № 2 по теме: Корень степени n. Степень положительного числа 1   



 §5. Логарифмы 5   

47 5.1. Понятие логарифма 1   

48 5.1. Понятие логарифма 1   

49 5.2. Свойства логарифмов 1   

50 5.2. Свойства логарифмов 1   

51 5.3. Логарифмическая функция 1   

 5.4. Десятичные логарифмы -   

  5.5. Степенные функции -   

 §6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 10   

52 6.1. Простейшие показательные уравнения 1   

53 6.2. Простейшие логарифмические уравнения 1   

54 6.3. Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного 1   

55 6.3. Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного 1   

56 6.4. Простейшие показательные неравенства 1   

57 6.5. Простейшие логарифмические неравенства 1   

58 6.6. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного 1   

59 6.6. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного 1   



60  Решение задач по теме: Логарифмы. Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства 

1   

61  Контрольная работа № 3 по теме: Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства 

1   

  Глава 2 Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции 32   

 §7. Синус и косинус угла 7   

62 7.1. Понятие угла 1   

63 7.2.  Радианная мера угла 1   

64 7.3. Определение синуса и косинуса угла 1   

65 7.4. Основные формулы для sin α и cos α 1   

66 7.4. Основные формулы для sin α и cos α 1   

67 7.5. Арксинус 1   

68 7.6. Арккосинус 1   

 7.7. Примеры использования арксинуса и арккосинуса -   

 7.8. Формулы для арксинуса и арккосинуса -   

 §8. Тангенс и котангенс угла 6   

69 8.1. Определение тангенса и котангенса угла 1   

70 8.2. Основные формулы для tg α и ctg α 1   

71 8.2. Основные формулы для tg α и ctg α 1   



72 8.3. Арктангенс 1   

 8.4. Арккотангенс -   

 8.5. Примеры использования арктангенса и арккотангенса -   

 8.6. Формулы для арктангенса и арккотангенса -   

73  Решение задач по теме: Синус и косинус угла. Тангенс и котангенс угла. 1   

74  Контрольная работа № 4 по теме: Синус и косинус угла. Тангенс и котангенс угла. 1   

 §9. Формулы сложения 7   

75 9.1. Косинус разности и косинус суммы двух углов 1   

76 9.2. Формулы для дополнительных углов 1   

77 9.3. Синус суммы и синус разности двух углов 1   

78 9.4. Сумма и разность синусов и косинусов 1   

79 9.5. Формулы для двойных и половинных углов 1   

80 9.6. Произведение синусов и косинусов 1   

81 9.7. Формулы для тангенсов 1   

 §10. Тригонометрические функции числового аргумента 6   

82 10.1. Функция y = sin x 1   

83 10.2. Функция y = cos x 1   



84 10.3. Функция y = tg x 1   

85 10.4. Функция y = ctg x 1   

86  Решение задач по теме: Формулы сложения. Тригонометрические функции числового 

аргумента 

1   

87  Контрольная работа № 5 по теме: Формулы сложения. Тригонометрические функции 

числового аргумента 

1   

 §11. Тригонометрические уравнения и неравенства 6   

88 11.1. Простейшие тригонометрические уравнения 1   

89 11.1. Простейшие тригонометрические уравнения 1   

90 11.2. Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного 1   

91 11.2. Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного 1   

92 11.3. Применение основных тригонометрических формул для решения уравнений 1   

93 11.4. Однородные уравнения 1   

 11.5. Простейшие неравенства для синуса и косинуса -   

 11.6. Простейшие неравенства для тангенса и котангенса -   

 11.7. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного -   

 11.8. Введение вспомогательного угла -   

 11.9. Замена неизвестного t=sin x+cos x -   

  Глава 3 Элементы теории вероятностей 4   



 §12. Вероятность события 4   

94 12.1. Понятие вероятности события 1   

95 12.1. Понятие вероятности события 1   

96 12.2. Свойства вероятностей событий 1   

97 12.2. Свойства вероятностей событий 1   

 §13. Частота. Условная вероятность -   

 13.1. Относительная частота события -   

 13.2. Условная вероятность. Независимость событий -   

 §14. Математическое ожидание. Закон больших чисел -   

 14.1. Математическое ожидание -   

 14.2. Сложный опыт -   

 14.3. Формула Бернулли. Закон больших чисел -   

  Итоговое повторение 8   

98  Повторение по теме: Корни, степени, логарифмы 1   

99  Повторение по теме: Корни, степени, логарифмы 1   

100  Повторение по теме: Корни, степени, логарифмы 1   

101  Итоговая контрольная работа 1   



102  Итоговая контрольная работа 1   

103  Повторение по теме: Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции 1   

104  Повторение по теме: Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции 1   

105  Повторение по теме: Элементы теории вероятностей 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

 

Литература: 

 

1. Методические рекомендации к учебникам математики для 10-11 классов, журнал «Математика в 

школе»  №2-2005год; 

2.Алгебра и начала анализа: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений /C. М. Никольский, М. К. 

Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин. — М.: Просвещение, 2019 г. 

3.Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов     /Б.М. Ивлев, С.М. 

Саакян, С.И. Шварцбурд. – М.: Просвещение, 2013. 

4.Задачи по алгебре и началам анализа: Пособие для учащихся 10–11 кл. общеобразоват. 

учреждений /С.М. Саакян, А.М. Гольдман, Д.В. Денисов. – М.: Просвещение, 2013. 

5.Алгебра: Учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. 

Нешков, С.Б. Суворова; Под ред. С.А. Теляковского. – М.: Просвещение, 2014. 

6.Алгебра и начала анализа: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений /С.М. Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2013. 

7. Алгебра для 9 класса: Учеб. пособие для учащихся шк. и кл. с углубл. изуч. математики /Н.Я. 

Виленкин, Г.С. Сурвилло, А.С. Симонов, А.И. Кудрявцев; Под ред. Н.Я. Виленкина. – М.: 

Просвещение, 2011. 

8. .  Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа: 10 класс/Сост. А. Н. 

Рурукин. - М.: ВАКО, 2016 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Математика 5-11 классы: нетрадиционные формы организации контроля на уроках / авт.-

сост. М.Е. Козина, О.М. Фадеева. - Волгоград, Учитель, 2007; 

2. Алгебра: сб. заданий для подготовки к итоговой аттестации в 11 кл. / Л.В. Кузнецова, С.В. 

Суворова, Е.А. Бунимович и др. – М.: Просвещение, 2004; 



3. ЕГЭ Математика 9 класс. Экспериментальная экзаменационная работа. Типовые тестовые 

задания / Т.В. Колесникова, С.С. Минаева. – М.: Издательство «Экзамен», 2007. 

 

Интернет-ресурс  

1. www.edu - "Российское образование" Федеральный портал.  

2. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. www.it-n.ru"Сеть творческих учителей". 

4. www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". 

 

Специфическое сопровождение (оборудование) 

 классная доска с набором магнитов  для крепления таблиц; 

 Интерактивная доска;  

 персональный компьютер;  

 мультимедийный проектор; 

 демонстрационные измерительные инструменты и приспособления 

(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); 

 демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели 

геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел; 

 демонстрационные таблицы. 
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