
 



            Рабочая программа по предмету «Алгебра и начала анализа » для 10-11 

классов  (углубленное изучение)  

- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«СОШ № 5».  

- Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10—

11 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций : базовый и 

углубленный уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., перераб. — М. : 

Просвещение, 2018. 

Цели программы: 

 формирование представлений о математике, как универсальном 

языка 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.  

 

Задачи программы: 

 систематизировать сведения о числах; изучить новые виды числовых 

выражений и формул; 

 совершенствовать практические навыки и вычислительную культуру, 

расширить и совершенствовать алгебраический аппарат, 

сформированный в основной школе и его применение к решению 

математических и нематематических задач;  

  расширить и систематизировать общие сведения о функциях, 

пополнение класса изучаемых 

  функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей;  



 изучить свойства пространственных тел, формировать умения 

применять полученные знания 

  для решения практических задач;   

 развивать представления о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире, 

  совершенствовать интеллектуальные и речевые умения путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления;  

  познакомиться с основными идеями и методами математического 

анализа. 

 

 Индивидуальный учебный план на изучение предмета отводится 4 часа в 

неделю продолжительность изучения учебного предмета 34 учебные недели 

в 10 классе и 33 учебные недели в 11 классе.  Количество часов учебного 

плана в год определено учебным графиком МБОУ «СОШ № 5», 

расписанием учебных занятий.   В соответствии с этим продолжительность 

изучения предмета в 2020-2021 учебном году составляет 268 часов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

       В результате изучения  предмета «Алгебра и начала анализа» 

выпускник  

научится: 

 находить значения корня, степени, логарифма с помощью таблиц; 

 выполнять тождественные преобразования иррациональных, показательных, 

логарифмических выражений; 

 решать иррациональные, показательные, логарифмические уравнения; 

 иметь представление о графическом способе решения уравнений и неравенств; 

 решать иррациональные, показательные, логарифм и неравенства; 

 иметь наглядные представления об основных свойствах функции, 

иллюстрировать их с помощью графических изображений; 

 изображать графики основных элементарных функций; опираясь на график, 

описывать свойства этих функций; уметь использовать свойства функции для 

уравнения и оценки еѐ значений; 

 представлять комплексное число в алгебраической и тригонометрической 

формах; 

 выполнять операции сложения, вычитания, умножения и деления чисел, 

записанных в алгебраической форме, операции умножения и деления чисел, 

представленных в тригонометрической форме; 

 



выпускник получит возможность научиться: 

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

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

 

Содержание учебного курса 

Действительные числа: Целые и рациональные числа. Действительные 

числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и 

действительным показателями.  

Степенная функция: Степенная функция, еѐ свойства и график. 

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения.  

Показательная функция:  Показательная функция, еѐ свойства и график. 

Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы 

показательных уравнений и неравенств.  

Логарифмическая функция: Логарифмы. Свойства логарифмов. 

Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая функция, еѐ 

свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические 

неравенства.  

Тригонометрические 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. Синус, 

косинус и тангенс углов α и α. Формулы сложения. Синус, косинус и 

тангенс двойного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. 

Сумма и разность косинусов.  

Тригонометрические уравнения: Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. 

Уравнение tgx = a. Решение тригонометрических уравнений. 

Тригонометрические функции: Тригонометрические функции xy sin , 

xy cos , tgxy  , сtgxy  , их свойства и графики. Обратные 

тригонометрические функции, их свойства и графики.  

Производная и ее геометрический смысл: Производная. Производная 

степенной функции. Правила дифференцирования. Производные 

некоторых элементарных функции. Геометрический смысл производной.  



Применение производной к исследованию функции: Возрастание и 

убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшие и наименьшие 

значения функции. Производная второго порядка.  

Интеграл: Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь 

криволинейной трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. 

Применение производной и интеграла к решению практических задач.  

Комбинаторика: Правило произведения. Перестановки. Размещения без 

повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона. 

Элементы теории вероятностей, статистика: Случайные величины. 

Центральные тенденции. Меры разброса. Вероятность события. Сложение 

вероятностей. Вероятность произведения независимых событий.  

 

 



Тематическое планирование  

10 класс 
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  Темы уроков Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся 

Возможные 

формы контроля 

Освоение 

предметных знаний 

(базовые понятия) 

Универсальные учебные 

действия 

 1-18 Действительные 

числа 

Базовый уровень: 

действительные 

числа, понятие 

степени с 

действительным 

показателем 

 применять 

определения 

арифметического 

корня и степени при 

вычислении и 

преобразовании 

выражений 

Повышенный 

уровень;  

свойства 

арифметического 

корня и степени с 

доказательством;  

Познавательные: 

проявлять мотивы учебной 

деятельности; 

понимать личностный 

смысл учения; 

представлению о 

математической науке, об 

этапах еѐ развития, о еѐ 

значимости для развития 

цивилизации;   

коммуникативной 

компетентности в 

общении со сверстниками, 

учебно-

исследовательской, 

творческой деятельности; 

 умения  ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

Эвристическая 

беседа, 

выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради,  

компьютерный 

практикум 

Тест, 

математический 

диктант, 

самостоятельная 

работа, 

контрольная 



 совершенствовать 

уровень развития 

вычислительных 

навыков 

 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

приводить примеры; 

Познавательные: 

передавать содержание в 

сжатом или развернутом 

виде; 

умению сравнивать, 

анализировать, обобщать 

по разным основаниям, 

моделировать выбор 

способов деятельности, 

группировать. 

выбора эффективного 

способа решения задач; 

построения логических 

цепей рассуждения; 

умению заменять термины 

определениями, выбирать 

стратегии решения задачи 

Коммуникативные: 

уметь слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменив свою; 

 19- 

36 

Степенная функция Базовый уровень: 

свойства степенной 

функции, применять 

при решении 

уравнений и 

неравенств 

Повышенный уровень 

свойства степенной 

функции с 

доказательством; 

решать задачи , 

которые требуют 

творческого 

применения знаний 

Эвристическая 

беседа, 

выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради,  

компьютерный 

практикум 

Тест, 

математический 

диктант, 

самостоятельная 

работа, 

контрольная 

 37- 

48 

Показательная 

функция 

Базовый уровень 

свойства 

показательной 

функции; решать 

показательные 

уравнения и 

Эвристическая 

беседа, 

выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради,  

Тест, 

математический 

диктант, 

самостоятельная 

работа, 

контрольная 



неравенства, 

простейшие системы 

показательных 

уравнений 

Повышенный уровень 

свойства 

показательной 

функции с выводом;  

применять 

показательную 

функцию как 

математическую 

модель, которая  

широко применяется 

при изучении 

различных процессов 

участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем;  

уметь сравнивать разные 

точки зрения, делать 

вывод. 

аргументации своей точки 

зрения, спора и отстаивания 

своей позиции 

невраждебным  для 

оппонентов образом; 

умения брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия 

 

Регулятивные: составлять 

план выполнения задания 

совместно с учителем; 

понимать причины своего 

неуспеха и находить 

способы выхода их этой 

ситуации 

формулировки 

познавательной цели и 

построения действий в 

компьютерный 

практикум 

 49- 

67 

Логарифмическая 

функция 

Базовый уровень:  

понятие логарифма 

числа, свойства 

логарифмов;  решать 

простейшие 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства 

Повышенный 

Эвристическая 

беседа, 

выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради,  

компьютерный 

практикум 

Тест, 

математический 

диктант, 

самостоятельная 

работа, 

контрольная 



уровень: 

формулировки 

соответствующих 

теорем; применять 

различные формы 

самоконтроля при 

построении графиков 

соответствии с ней; 

осознания качества и 

уровня усвоения. 

Планирование выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 

 

 

 68- 

94 

Тригонометрические 

формулы 

Базовый уровень: 

понятия синуса, 

косинуса, тангенса, 

зависимость между 

тригонометрическими 

функциями одного  и 

того же угла, 

тригонометрические 

тождества;  

применять формулы 

тригонометрии 

выполнять 

преобразование 

тригонометрических 

выражений 

Повышенный 

уровень: 

формулы 

Эвристическая 

беседа, 

выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради,  

компьютерный 

практикум 

Тест, 

математический 

диктант, 

самостоятельная 

работа, 

контрольная 



тригонометрии с 

выводом; решать 

задачи, которые 

требуют творческого 

применения знаний 

 95 -

112 

Тригонометрический 

уравнения 

Базовый уровень: 

общий вид решений 

тригонометрических 

уравнений;  решать 

простейшие 

тригонометрические 

уравнения 

Повышенный 

уровень:  

специальные приемы 

решения 

тригонометрических 

уравнений и 

неравенств 

вспомогательного 

угла и заменой 

неизвестного; 

решать 

тригонометрические 

неравенства и 

Эвристическая 

беседа, 

выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради,  

компьютерный 

практикум 

Тест, 

математический 

диктант, 

самостоятельная 

работа, 

контрольная 



системы уравнений, 

уметь использовать 

справочный материал 

 113- 

136 

Повторение  Эвристическая 

беседа, 

выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради,  

компьютерный 

практикум 

Тест, 

математический 

диктант, 

самостоятельная 

работа, 

контрольная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 



 11 класс 
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  Тема Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся 

Возможные 

формы контроля 

Освоение предметных 

знаний (базовые 

понятия) 

Универсальные учебные 

действия 

 1-20 Тригонометрические 

функции 

Базовый уровень: 

зависимость между 

тригонометрическими 

функциями одного  и 

того же угла, свойства 

тригонометрических 

функций, применять 

свойства 

тригонометрических 

функций при решении 

уравнений 

Повышенный уровень 

Формулы 

тригонометрии с 

выводом, решать 

задачи, которые 

требуют творческого 

применения знаний. 

Обратные 

тригонометрические 

Познавательные: 

проявлять мотивы учебной 

деятельности; 

понимать личностный 

смысл учения; 

представлению о 

математической науке, об 

этапах еѐ развития, о еѐ 

значимости для развития 

цивилизации;   

коммуникативной 

компетентности в 

общении со сверстниками, 

учебно-

исследовательской, 

творческой деятельности; 

 умения  ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

Эвристическая 

беседа, 

выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради,  

компьютерный 

практикум 

Тест, 

математический 

диктант, 

самостоятельная 

работа 

контрольная 



функции понимать смысл 

поставленной задачи, 

приводить примеры; 

Познавательные: 

передавать содержание в 

сжатом или развернутом 

виде; 

умению сравнивать, 

анализировать, обобщать 

по разным основаниям, 

моделировать выбор 

способов деятельности, 

группировать. 

выбора эффективного 

способа решения задач; 

построения логических 

цепей рассуждения; 

умению заменять термины 

определениями, выбирать 

стратегии решения задачи 

Коммуникативные: 

уметь слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменив свою; 

участвовать в 

 21- 

41 

Производная и еѐ 

геометрический 

смысл 

Базовый уровень: 

оперировать 

понятиями предела 

функции в точке, 

непрерывности 

функции в точке; 

приращение функции в 

точке, закон движения, 

мгновенная скорость, 

касательная к графику 

функции; 

производная суммы, 

производная 

произведения, 

производная частного; 

уравнение 

касательной. 

Повышенный уровень: 

функция, непрерывная 

на множестве; 

производная сложной 

функции. Выпуклость 

графика функции, 

точки перегиба 

Эвристическая 

беседа, 

выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради,  

компьютерный 

практикум 

Тест, 

математический 

диктант, 

самостоятельная 

работа, 

контрольная 



 

 

коллективном обсуждении 

проблем;  

уметь сравнивать разные 

точки зрения, делать 

вывод. 

аргументации своей точки 

зрения, спора и отстаивания 

своей позиции 

невраждебным  для 

оппонентов образом; 

умения брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия 

 

Регулятивные: составлять 

план выполнения задания 

совместно с учителем; 

понимать причины своего 

неуспеха и находить 

способы выхода их этой 

ситуации 

формулировки 

познавательной цели и 

построения действий в 

соответствии с ней; 

 42- 

60 

Применение 

производной к 

исследованию 

функции 

Базовый уровень: 

применение 

производной к 

нахождению 

возрастания и 

убывания, 

экстремумов , 

наибольшего и 

наименьшего 

значений, построение 

эскиза непрерывной 

функции; 

Повышенный уровень:  

исследование функций 

с параметром 

Эвристическая 

беседа, 

выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради,  

компьютерный 

практикум 

Тест, 

математический 

диктант, 

самостоятельная 

работа, 

контрольная 

 61- 

78 

Интеграл Базовый уровень: 

определение 

первообразной 

функции, интеграла.  

Правила нахождения 

первообразной, 

площадь 

криволинейной 

Эвристическая 

беседа, 

выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради,  

компьютерный 

практикум 

Тест, 

математический 

диктант, 

самостоятельная 

работа, 

контрольная 



трапеции  находить 

площадь 

криволинейной 

трапеции, объема тел, 

используя 

определенный 

интеграл 

Повышенный уровень: 

применение 

производной и 

интеграла к решению 

практических задач 

 

осознания качества и 

уровня усвоения. 

Планирование выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 

 

 

 79- 

91 

Комбинаторика Базовый уровень: 

определение 

перестановки 

конечного множества, 

размещения  

Повышенный уровень: 

использовать формулы 

количества 

перестановок 

конечного множества, 

размещений, 

записывать формулу 

Эвристическая 

беседа, 

выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради,  

компьютерный 

практикум 

Тест, 

математический 

диктант, 

самостоятельная 

работа, 

контрольная 



бинома Ньютона 

 

 92- 

104 

Элементы теории 

вероятностей 

Базовый уровень: 

определение 

несовместных 

событий, объединения 

и пересечения 

событий, дополнения 

события 

Уметь: находить 

вероятность события 

Повышенный: 

формула Бернулли 

успехом завершится 

данное количество 

испытаний, вычислять 

вероятность получения 

успехов с неравными 

параметрами 

 

Эвристическая 

беседа, 

выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради,  

компьютерный 

практикум 

Тест, 

математический 

диктант, 

самостоятельная 

работа, 

контрольная 

 105 

- 

117 

Статистика Базовый уровень: 

случайные 

величины,центральный 

тенденции, меры 

разброса; 

Эвристическая 

беседа, 

выполнение 

заданий в 

рабочей 

Тест, 

математический 

диктант, 

самостоятельная 

работа, 



Повышенный уровень: 

применение 

статистических 

величин к решению 

задач 

тетради,  

компьютерный 

практикум 

контрольная 

 118- 

132 

Повторение   выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради,  

компьютерный 

практикум 

Тест, 

математический 

диктант, 

самостоятельная 

работа, 

контрольная 

 


