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Рабочая программа по предмету  

Алгебра и начала математического анализа 

(профильный уровень)  

Класс: 10-11 

 
 



Рабочая  программа по алгебре и началам анализа  для 10-11 классов (профильный уровень)  составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта (от 05.03.2004 №1089) на основе 

 

УМК 

1. Программы общеобразовательных учреждений «Алгебра и начала математического анализа 10- 11 классы» сост. ТА. Бурмистрова авт. Прогр. 

Колягин ЮМ, МВ. Ткачева, НЕ Федорова, МИ Шабунин М: Просвещение, 2009г  

2. Учебник: Алгебра и начала математического анализа 10 класс. Ю.М. Колягин, , М.В. Ткачева, Федорова Н.Е., Шабунин М.И.- М.: Просвещение, 

2011,2010. (базовый и профильный уровень). 

3. Учебник: Алгебра  и начала математического анализа11 класс.  Ю.М. Колягин, М.Н. Ткачева, Федорова НЕ, Шабунин МИ. М. Просвещение 2010г.  

(базовый и профильный уровень) 

 

 
Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

В результате изучения алгебры и начал анализа на профильном  уровне ученик должен знать/понимать 

• 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; 

• 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 вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих 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, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 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; 



• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для описания с помощью функций различных 

зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

 
Начала математического анализа 

уметь 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы; 

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием 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 наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости 

и ускорения; 

 
Уравнения и неравенства 

уметь 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 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 систем; 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; 

• 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. 

 

 

 

 

 

 



Содержание дисциплины: 

10 класс (4 часа в неделю, всего 136 часов). 

   Делимость чисел
        

Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. Признаки делимости. Сравнения. Решение 

уравнений в целых числах. 

В данной теме рассматриваются основные свойства делимости целых чисел на натуральные числа и решаются задачи на определение факта 

делимости чисел с опорой на эти свойства и признаки делимости. 

   Многочлены. Алгебраические уравнения        Многочлены от одного переменного. Схема Горнера. Многочлен Р  ( х )  и его корень. Теорема 

Безу. Следствия из теоремы Безу. Алгебраические уравнения. Делимость двучленов х
т
 ± а

т
 на х ± а. Симметрические многочлены. 

Многочлены от нескольких переменных. Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Системы уравнений. 

   Степень с действительным показателем    Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень 

натуральной степени. Степень с натуральным и действительным показателями. 

   Степенная функция     Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные функции. Дробно-линейная функция. 

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

   Показательная функция      Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы 

показательных уравнений и неравенств. Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

   Тригонометрические формулы       Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса и тангенса угла. 

знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. 

Синус, косинус и тангенс углов ос и -а. Формулы сложения. 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. 

   Тригонометрические уравнения     Уравнения cosх= a, sinx = a, tgx = а. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 

Однородные и линейные уравнения. Методы замены неизвестного и разложения на множители. Метод оценки левой и правой частей 

тригонометрического уравнения. Системы тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства. 

 

 

 

11 класс (4 часа в неделю, всего 136 часов). 

   Тригонометрические функции     Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, нечетность, 

периодичность тригонометрических функций. Свойства функции y = cosх и её график. Свойства функции y=sinх и её график. Свойства функции 

y=tgх и её график. Обратные тригонометрические функции. 

 Производная и её геометрический смысл      Изложение материала ведется на наглядно-интуитивном уровне: многие формулы не доказываются, а 

только поясняются или принимаются без доказательств. Предел последовательности. Непрерывность функции. Определение производной. Правило 

дифференцирования. Производная степенной функции. Производные элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

   Применение производной к исследованию функций      При изучении материала широко используются знания, полученные учащимися в ходе 

работы над предыдущей темой. Показать возможности производной в исследовании свойств функций и построении их графиков. Возрастание и 

убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее значения функции. Производная второго порядка, выпуклость и точки 

перегиба. Построение графиков функций. 



   Первообразная и интеграл       Рассматриваются первообразные конкретных функций  и правила нахождения первообразных. Первообразная. 

Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление. Применение интегралов для решения 

физических задач. 

   Комбинаторика     Содержит основные формулы комбинаторики, применение знаний при выводе формул алгебры, вероятность и статистическая 

частота наступления события. Тема не насыщена теоретическими сведениями и доказательствами, она имеет, прежде всего, общекультурное и 

общеобразовательное значение. Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки .Размещения без повторений. Сочетания без 

повторений и бином Ньютона. 

   Элементы теории вероятностей       В программу включено изучение лишь отдельных элементов теории вероятностей. При этом введению 

каждого понятия предшествует неформальное объяснение, раскрывающее сущность данного понятия, его происхождение и реальный смысл. Так 

вводятся понятия случайных, достоверных и невозможных событий, связанных с некоторым испытанием; определяются и иллюстрируются 

операции над событиями. Вероятность события. Сложение вероятностей .Вероятность произведения независимых событий. 
   Комплексные числа        Сложение и умножение комплексных чисел. Модуль комплексного числа. Вычитание и деление комплексных чисел. 

Геометрическая интерпретация комплексного числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Свойства модуля и аргумента. Квадратное 

уравнение с комплексным неизвестным. Примеры решения алгебраических уравнений. Рассматриваются четыре арифметических действия с 

комплексными числами, заданными в алгебраической форме. Вводится понятие комплексной плоскости, на которой иллюстрируется 

геометрический смысл модуля комплексного числа и модуля разности комплексных чисел. Рассматривается переход от алгебраической к 

тригонометрической форме записи комплексного числа и обратный переход. Желательно обучить учащихся технических и физико-математических 

классов возведению в степень комплексного числа, заданного в тригонометрической форме. 

  Уравнения и неравенства с двумя переменными Решение систем уравнений с помощью графика знакомо школьникам с основной школы. 

Теперь им предстоит углубить знания, полученные ранее, и ознакомиться с решением неравенств с двумя переменными и их систем. Учащиеся 

изучают различные методы решения уравнений и неравенств, в том числе с параметрами. 

Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Нелинейные уравнения и неравенства с двумя переменными. 

   Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа.  

   Уроки итогового повторения имеют своей целью не только восстановление в памяти учащихся основного материала, но и обобщение, уточнение 

систематизацию знаний по алгебре и началам математического анализа за курс средней школы. Повторение предлагается проводить по основным 

содержательно-методическим линиям и целесообразно выстроить в следующим порядке: вычисления и преобразования, уравнения и неравенства, 

функции, начала математического анализа. 

 

 

 

 

 



Ш. Тематическое планирование.  

№№  

пп 

Содержание учебного материала Количество часов 

10 класс 

1 Алгебра 7- 9 (повторение)                                                                      4 

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            3 

итого  136 

11 класс 

1 Тригонометрические функции 19 

2 Производная и ее геометрический смысл 22 

3 Применение производной к исследованию функции 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 10 

9 Итоговое повторение курса алгебры и начал 

математического анализа 

 

23 

итого  136 

 


