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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа  10-11 классов (профильный уровень) 

разработана на основе: 
- федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, утвержденного приказом Минобразования России от 

05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»;  
- примерной программы среднего (полного) общего образования по математике 

(профильный уровень) (Методическое письмо Департамента государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2005 г. № 

03– 1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана»); 
- программы по алгебре и началам математического анализа для  10 - 11 классов авторов 

Ю.М. Колягина, М.В. Ткачевой, Н.Е. Федоровой, М.И. Шабунина /Программы 

общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 
классы. Составитель: Бурмистрова Т.А. - М.: Просвещение, 2010. 

Данная рабочая программа полностью отражает профильный уровень подготовки 

школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 
Рабочая  программа выполняет две основные функции. 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 
 

Структура документа 
Рабочая  программа по алгебре и началам анализа 10 – 11 классов (профильный уровень) 

включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с распределение 

учебных часов по разделам курса; требования к уровню подготовки выпускников. 
Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса  к 

познанию и творческих способностей обучающего, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнении к обязательным 

предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, 

способностей и возможностей личности. 
 

Цель курса: 
Способствовать формированию математической культуры, формированию 

интеллектуальной грамотной личности, способной самостоятельно получать знания, 

осмысленно выбирать профессию и специальность в соответствии с заявленным профилем 

образования в условиях модернизации системы образования РФ. 
Изучение математики в 10 – 11 классах на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 
 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 
 овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 
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дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на современном 

уровне; 
 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 
 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса. 
Цель изучения курса алгебры и начал анализа в 10-11 классах - систематическое 

изучение функций как важнейшего математического объекта средствами алгебры и 

математического анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения общих 

методов математики, связанных с исследованием функций, подготовка необходимого 

аппарата для изучения геометрии и физики. 
Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и методов, 

относящихся к началам анализа, выявлением их практической значимости. 
При изучении вопросов анализа широко используются наглядные соображения. 

Уровень строгости изложения определяется с учётом общеобразовательной направленности 

изучения начал анализа и согласуется с уровнем строгости приложений изучаемого 

материала в смежных дисциплинах. Характерной особенностью курса являются 

систематизация и обобщение знаний учащихся, закрепление и развитие умений и навыков, 

полученных в курсе алгебры, что осуществляется как при изучении нового материала, так и 

при проведении обобщающего повторения. Учащиеся систематически изучают 

тригонометрические, показательную и логарифмическую функции и их свойства, 

тождественные преобразования тригонометрических, показательных и логарифмических 

выражений и их применение к решению соответствующих уравнений и неравенств, 

знакомятся с основными понятиями, утверждениями, аппаратом математического анализа в 

объёме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие прикладные задачи.  
 

Место предмета в базисном учебном плане 
 

В соответствии с учебным планом МБОУ лицея на изучение алгебры и начал анализа  

10-11 классов  на профильном уровне отводится: в 10 классе 4 часа в неделю (140 часов), 

включая 8 часов для выполнения контрольных работ; в 11 классе 4 часа в неделю (140 

часов), включая 10 часов для выполнения контрольных работ. 
Необходимость создания рабочей программы вызвана частичным несоответствием 

авторской программы федеральному компоненту государственного стандарта и 

расхождением количества часов, отведенных на изучение предмета в примерной программе 

и в учебном плане МБОУ лицея.  
 

Результаты обучения 
 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся,  оканчивающие 

основную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной 

аттестации ученика за курс средней школы. Эти требования структурированы по трем 

компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни».  При этом последние два компонента 

представлены отдельно по каждому из разделов содержания. 
Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие учащихся 

и не должны препятствовать достижению более высоких результатов. 
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Учебно – тематический план 
10 класс 
 

№ 
п/п Название темы количество 

часов 
1. Повторение алгебры 7-9 9 
2. Делимость чисел 10 
3. Многочлены. Алгебраические уравнения 17 
4. Степень с действительным показателем 13 
5. Степенная функция  16 
6. Показательная функция 11 
7. Логарифмическая функция  17 
8. Тригонометрические формулы 24 
9. Тригонометрические уравнения 21 

10. Повторение  2 
 
 
11 класс 
 
№ 
п/п Название темы количество 

часов 
1. Тригонометрические функции 19 
2. Производная и ее геометрический смысл 22 
3. Применение производной к исследованию функций 16 
4. Первообразная и интеграл 15 
5. Комбинаторика  10 
6. Элементы теории вероятностей 8 
7. Комплексные числа 13 
8. Уравнения и неравенства с двумя переменными 11 
9. Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 26 

 
 

Содержание курса 
 

10 класс (140 ч) 
1. Повторениеалгебры7-9(9ч). 
     
Алгебраическиевыражения.Линейныеуравнения,неравенстваиихсистемы.Квадратныекорни.

Квадратныеуравнения,неравенстваиихсистемы.Квадратичнаяфункция.Множества.Логика. 
Контрольная работа №1 по теме «Повторение курса алгебры 7-9 классов» 
2. Делимость чисел (10 ч) 
Делимость целых чисел. Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с 

остатком. Признаки делимости. Сравнения. Решение уравнений в целых числах.Решение 

задач с целочисленными неизвестными. Уравненияинеравенствасмодулем. 
Контрольная работа №2 по теме «Делимость чисел» 
3. Многочлены. Алгебраические уравнения (17 ч) 
     Многочленыотодногопеременного.СхемаГорнера.МногочленP(x)иегокорень. Число 

корней многочлена.ТеоремаБезу.СледствияизтеоремыБезу.Делимость многочленов. Деление 

многочленов с остатком.Алгебраическиеуравнения.СледствияизтеоремыБезу.Рациональные 

корни многочленов с целыми 

коэффициентами.Решениеалгебраическихуравненийразложениемнамножители.Делимостьдв
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учленовхm+an,xm-anнах+аинах-а .Многочлены от двух 

переменных.Симметрическиемногочлены.Многочленыотнесколькихпеременных.Формулысо

кращённогоумножениядлястаршихстепеней.БиномНьютона.Системыуравнений.Приёмыреш

енийцелыхуравнений. 
Контрольная работа №3 по теме «Многочлены. Алгебраические уравнения» 
4. Степень с действительным показателем (13 ч) 
     
Действительныечисла.Бесконечноубывающаягеометрическаяпрогрессия.Арифметическийко

реньнатуральнойстепени.Корень степени n>1 и его свойства.Степеньсрациональным 
показателем и ее свойства.Понятие о степени  с действительнымпоказателем.Свойства 

степени с действительным 

показателем.Преобразованиевыражений,содержащиестепенисдействительнымпоказателем. 
Контрольная работа №4 по теме «Степень с действительным показателем» 
5.  Степенная функция (16 ч) 
     Степеннаяфункция с натуральным 

показателем,еесвойстваиграфик.Взаимнообратныефункции.Область определения и область 

значений обратной функции.Сложныефункции (композиция функций).Нахождение функции, 

обратной данной.Дробно-линейнаяфункция и ее график. Вертикальные и горизонтальные 

асимптоты 

графиков.Равносильныеуравненияинеравенства.Иррациональныеуравнения.Иррациональные

неравенства. Решение иррациональных уравнений и неравенств. 
Контрольная работа №5 по теме «Степенная функция» 
6.  Показательная функция (11 ч) 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. Показательные 

уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Равносильность систем.Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых переменных. Решение систем уравнений с двумя 

неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной переменной. 
Контрольная работа №6 по теме «Показательная функция» 
7.  Логарифмическая функция (17 ч) 
Логарифм числа. Логарифмы. Основное логарифмическое тождество.Свойствалогарифмов: 

логарифм произведения, частного, степени.Десятичныеинатуральныелогарифмы.Число 

е.Формулаперехода к новому основанию.Преобразование выражений, включающих 

арифметические операции, а также операции возведения в степень и 

логарифмирования.Логарифмическаяфункция,еесвойстваиграфик.Логарифмическиеуравнен

ия.Логарифмическиенеравенства. 

Различныеспособырешениялогарифмическихуравненийинеравенств. 
Контрольная работа №7 по теме «Логарифмическая функция» 
8.  Тригонометрические формулы (24 ч) 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса и тангенса произвольного угла.Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Знаки 

синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и 

того же угла. Основные тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов α и -
α. Формулы сложения: синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус, 

косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы 

приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. Произведение синусов 

и косинусов. Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 

аргумента. Преобразование тригонометрических выражений. 
9. Тригонометрические уравнения (21 ч) 
Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.Простейшие тригонометрические 

уравненияcosx=a,sinx=a,tgx=a,ctgx=a.Решения тригонометрических 
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уравнений.Тригонометрическиеуравнения,сводящиесякалгебраическим.Однородныеилинейн

ыеуравнения.Методызаменынеизвестногоиразложениянамножители.Методоценкилевойипра

войчастейтригонометрическогоуравнения.Системытригонометрическихуравнений. 
Простейшие тригонометрическиенеравенства. 
Контрольная работа №8 по теме «Тригонометрические формулы. Тригонометрические 

уравнения» 
10. Повторение(2 ч). 
  

11 класс (140 ч) 
1. Тригонометрические функции  (19 ч) 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, 
нечетность, периодичность тригонометрических функций, основной период, монотонность, 

ограниченность. Свойства функции y=cosх и её график.  Свойства функции y=sinх и её 

график. Свойства функции y=tgх и её график. Преобразование графиков: параллельный 

перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала 

координат, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях.Симметрия относительно прямой y = x. 

Нахождение функции, обратной данной. Область определения и область значений обратной 

функции. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 
Контрольная работа № 1 по теме «Тригонометрические функции» 

2. Производная и её геометрический смысл  (22 ч) 
Понятие о пределе последовательности.Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Теоремы о пределах последовательностей. Переход к 

пределам в неравенствам.Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.  
Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях.Понятие о 

пределе функции в точке. Поведение функции на бесконечности. Асимптоты.Понятие о 

производной функции. Правила дифференцирования: производные суммы, разности, 

произведения и частного. Сложная функция (композиция функций). Производные сложной и 

обратной функций. Производная степенной функции. Производные основных элементарных 

функций.  Геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. 

Физический смысл производной. 
Контрольная работа № 2 по теме «Производная и ее геометрический смысл» 

3. Применение производной к исследованию функций  (16 ч) 
Возрастание и убывание функции.  Точки экстремума (локального максимума и 

минимума). Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее значения функции. Примеры 

использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах.Производная второго порядка, выпуклость функции и точки перегиба. Физический 

смысл второй производной.Графическая интерпретация.Нахождение скорости для процесса, 

заданного формулой или графиком. Применение производной к исследованию функций и 

построению графиков функций.Использование производных при решении уравнений и 

неравенств, текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и 

наименьших значений.  
Контрольная работа № 3 по теме «Применение производной к исследованию функций» 

     4. Первообразная и интеграл  (15 ч) 
  Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила нахождения 

первообразных. Формула Ньютона – Лейбница. Площадь криволинейной трапеции. Понятие 

об определенном интеграле. Интеграл и его вычисление.  Примеры применения интеграла в 

физике и геометрии. 
Контрольная работа № 4 по теме «Первообразная и интеграл» 

      5.Комбинаторика (10 ч) 
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Математическая индукция. Табличное и графическое представление данных. Числовые 

характеристики рядов данных. Поочередный и одновременный выбор элементов из 

конечного множества. Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. 

Размещения без повторений. Сочетания без повторений. Формулы числа перестановок, 

сочетаний, размещений.Решение комбинаторных задач.Формула Бинома Ньютона. Свойства 

биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 
Контрольная работа № 5 по теме «Комбинаторика» 

      6. Элементы теории вероятностей (8 ч) 
 Элементарные и сложные события. Вероятность события.  Сложение вероятностей. 

Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность 

противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность произведения 

независимых событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 
Контрольная работа № 6 по теме «Элементы теории вероятности» 

      7. Комплексные числа (13 ч) 
Комплексные числа. Сложение и умножение комплексных чисел. Действительная и 

мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Свойства модуля и аргумента. 

Вычитание и деление комплексных чисел. Геометрическая интерпретация комплексного 

числа.Алгебраическая и тригонометрическая формы записи  комплексных 

чисел.Арифметические действия над комплексными числами в разных формах 

записи.Комплексно сопряженные числа. Квадратное уравнение с комплексным неизвестным. 

Примеры решения алгебраических уравнений. Возведение в натуральную степень (формула 

Муавра). Основная теорема алгебры. 
Контрольная работа № 7 по теме «Комплексные числа» 

      8. Уравнения и неравенства с двумя переменными   (11 ч) 
Доказательство неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. 

Нелинейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Использование свойств и 

графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение 

на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, 

учет реальных ограничений. 
Контрольная работа № 8 по теме «Уравнения и неравенства с двумя переменными» 

      9. Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа (26 ч) 
Итоговая контрольная работа №9 (2 ч) 
 

 
Требования к предметным результатам освоения профильного  курса 

В результате изучения математики на профильном  уровне в старшей школе  ученик 

должен 
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; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 
 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; 
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 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; 
 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел,  в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 
 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 геометрический прогрессии; 
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 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;   
 исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 
 решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции; 
 решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения функции на 

отрезке; 
 вычислять площадь криволинейной трапеции. 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 
 
 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в 

том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 
 

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, свойств функций, производной; 
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 для 
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для  

анализа информации статистического характера. 
 

Учебно - методическое обеспечение. 
 Колягин Ю.М. Алгебра и математический анализ. 10 класс:  учебник для 

общеобразовательных  учреждений: базовый и профильный уровни /Ю.М. Колягин [и др.] 

под редА.В.Жижченко - М.: Просвещение, 2011г. 
 Колягин Ю.М. Алгебра и математический анализ. 11 класс:  учебник для 

общеобразовательных  учреждений: базовый и профильный уровни /Ю.М. Колягин [и др.] 

под редА.В.Жижченко - М.: Просвещение, 2011г. 
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 Шабунин М.И. Алгебра и начала математического анализа 10 класс: дидактические 

материалы. Профильный уровень. М.:Просвещение, 2010 
 Шабунин М.И. Алгебра и начала математического анализа 11 класс: дидактические 

материалы. Профильный уровень. М.:Просвещение, 2010 
 Феодорова Н.Е. Изучение алгебры и начал математического анализа в 10 классе : 

книга для учителя/Феодорова Ткачева – М.:Просвещение, 2009 
 Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 и 11 класса /Б.И. 

Ивлев, С.И.Саакян, С.И.Шварцбург. М.: Просвещение ,2005 
 Алгебра и начала анализа: сборник задач для подготовки и проведения итоговой 

аттестации за курс средней школы / И.Р. Высоцкий, Л.И. Звавич, Б.П. Пигарев и др.; под ред. 

С.А. Шестакова. М.: Внешсигма-М, 2008 
 А.П.Карп«Сборникзадачпоалгебреиначаламанализа10-11классы», М.: 
«Просвещение»,2008год. 
 ВиртуальнаяшколаКириллаиМефодия«УрокиалгебрыКириллаиМефодия10-11классы» 
 Интернет-ресурс «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». – 

http://school-collection.edu.ru 
 Интернет-ресурс «Открытый банк заданий по математике». – 

http://mathege.ru:8080/or/ege/Main 
 Материалы для подготовки к ЕГЭ. 
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документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – М.: 

Дрофа, 2008. – 128 с. 
3. Государственный образовательный стандарт общего образования / 
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