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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Настоящая программа по алгебре и началам анализа для 10-11 классов разработана на основе: Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального  Государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,  утвержденного  Приказом  Минобрнауки.от  17.05.2012  с

изменениями от 29.12.2014г ;

 учебного плана МБОУ г.Астрахани «СОШ № 30»;
 основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ г.Астрахани «СОШ № 30»;
 программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала анализа /составитель Бурмистрова Т. А. – М.: Просвещение, 2019.

     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и показывает распределение учебных часов по 
разделам курса. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 
содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 10- 11 класса средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик.
Общая характеристика учебного предмета
Алгебра и начала анализа 10-11 класса является одним из опорных предметов среднего (полного) общего образования: она обеспечивает изучение 
других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления 
учащихся при обучении алгебры способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки алгебраического характера
необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её
объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка необходима для понимания принципов 
устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей.
Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются процессы и явления, происходящие в природе.
Настоящая программа включает материал, создающий основу математической грамотности, необходимой как тем, кто станет учеными, инженерами, 
изобретателями, экономистами и будет решать принципиальные задачи, связанные с математикой, так и тем, для кого математика не станет сферой 
непосредственной профессиональной деятельности.

В примерной программе по математике предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в 
математическую деятельность, на обеспечение понимания ими математического материала и развития интеллекта, приобретение практических 
навыков, умений проводить рассуждения, доказательства. Наряду с этим в ней уделяется внимание использованию компьютеров и информационных 
технологий для усиления визуальной и экспериментальной составляющей обучения математике.

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 
человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, 
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поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 
системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цели обучения математики:

1. формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах
математики;

2. развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 
необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;

3. овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни для изучения школьных естественнонаучных 
дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углублённой математической подготовки;

4. воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 
математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики.

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании календарно-тематического планирования предлагается 
реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельный подходы, которые определяют задачи 
обучения:

1. приобретение математических знаний и умений;
2. овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;
3. освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и 

профессионально-трудового выбора.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного материала

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального 
государственного образовательного стандарта обучение алгебры и начала математического анализа направлено на достижение учащимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов

Личностные: 
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; критичность мышления, умение распознавать 
логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения;
3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
4) 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; 
5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 
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6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.
 Метапредметные: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 
3) 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; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности;
6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований,
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
Предметные  (углублённый уровень) 

Предметные результаты освоения курса алгебры и начал математического анализа на углублённом уровне ориентированы преимущественно
на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путём более глубокого, чем
это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Углублённый  уровень  изучения  алгебры  и  начал  математического  анализа  включает,  кроме  перечисленных  ниже  результатов  освоения
углублённого курса, и результатов освоения базового курса, данные ранее: 
1)  сформированность  представлений  о  необходимости  доказательств  при  обосновании  математических  утверждений  и  роли  аксиоматики  в
проведении дедуктивных рассуждений; 
2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять;
умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 
3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 
4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение
функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 
5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи  и вычисления вероятности наступления событий,  в том числе с
применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению.

Место курса алгебры и начал математического анализа в учебном плане
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 На изучение предмета отводится 4 часа в неделю, итого 136 часов за учебный год в каждом классе. Итого за весь курс 272 часа.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»

Углубленный уровень «Системно-теоретические результаты»
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

Элементы теории множеств и математической логики
– Свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение, объединение и разность множеств,
числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, 
полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление
множеств на координатной плоскости;

– задавать множества перечислением и характеристическим свойством;
– оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и

ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего 
утверждения, контрпример;

– проверять принадлежность элемента множеству;
– находить пересечение и объединение множеств, в том числе 

представленных графически на числовой прямой и на координатной 
плоскости;

– проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 
утверждений.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
– использовать числовые множества на координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений;
            проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, 
при решении задач из других предметов 

 оперировать понятием определения, основными видами 
определений, основными видами теорем; 

 понимать суть косвенного доказательства;
 оперировать понятиями счетного и несчетного множества;
 применять метод математической индукции для проведения 

рассуждений и доказательств и при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
использовать теоретико-множественный язык и язык логики для 
описания реальных процессов и явлений, при решении задач других
учебных предметов

Числа и выражения
– Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, 
множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 
действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 

– свободно оперировать числовыми множествами при 
решении задач;

– понимать причины и основные идеи расширения 
числовых множеств;

– владеть основными понятиями теории делимости при 
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интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;
– понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел;
– переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;
– доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении задач;
– выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью;
– сравнивать действительные числа разными способами;
– упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с использованием арифметического квадратного 
корня, корней степени больше 2;

– находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении 
задач;

– выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 
действительные числа, в том числе корни натуральных степеней;

– выполнять стандартные тождественные преобразования 
тригонометрических, логарифмических, степенных, иррациональных 
выражений.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
– выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя 
разные способы сравнений;

– записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин 
с использованием разных систем измерения; 

–  составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 
решении практических задач и задач из других учебных предметов

решении стандартных задач
– иметь базовые представления о множестве 

комплексных чисел;
– свободно выполнять тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, степенных 
выражений;

– владеть формулой бинома Ньютона;
– применять при решении задач теорему о линейном 

представлении НОД;
– применять при решении задач Китайскую теорему об 

остатках;
– применять при решении задач Малую теорему Ферма; 
– уметь выполнять запись числа в позиционной системе 

счисления; 
– применять при решении задач теоретико-числовые 

функции: число и сумма делителей, функцию Эйлера;
– применять при решении задач цепные дроби;
– применять при решении задач многочлены с 

действительными и целыми коэффициентами;
– владеть понятиями приводимый и неприводимый 

многочлен и применять их при решении задач; 
– применять при решении задач Основную теорему 

алгебры; 
– применять при решении задач простейшие функции 

комплексной переменной как геометрические 
преобразования

Уравнения и неравенства
 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого 
уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные 
преобразования уравнений;

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 
некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и 

 свободно определять тип и выбирать метод решения 
показательных и логарифмических уравнений и неравенств, 
иррациональных уравнений и неравенств, 
тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;

 свободно решать системы линейных уравнений; 
 решать основные типы уравнений и неравенств с 
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иррациональные;
 овладеть основными типами показательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных уравнений и неравенств и стандартными 
методами их решений и применять их при решении задач;

 применять теорему Безу к решению уравнений;
 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше 

второй;
 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать;
 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать

метод решения и обосновывать свой выбор;
 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;
 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами;
 владеть разными методами доказательства неравенств;
 решать уравнения в целых числах;
 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами 

и их системами;
 свободно использовать тождественные преобразования при решении 

уравнений и систем уравнений

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов;
 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других 
учебных предметов;

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении 
задач других учебных предметов;

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 
ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты;

параметрами;
 применять при решении задач неравенства Коши — 

Буняковского, Бернулли;
иметь представление о неравенствах между средними

степенными
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 использовать программные средства при решении отдельных классов 
уравнений и неравенств

Функции
 Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, график 
зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 
возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 
периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь применять 
эти понятия при решении задач;

 владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять 
свойства степенной функции при решении задач;

 владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и 
уметь применять свойства показательной функции при решении задач;

 владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь 
применять свойства логарифмической функции при решении задач;

 владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь 
применять свойства тригонометрических функций при решении задач;

 владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении 
задач;

 применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 
ограниченность;

 применять при решении задач преобразования графиков функций;
 владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия;
 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий. 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач 

свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие 
значения, промежутки возрастания и убывания функции, промежутки 
знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п.); 

 владеть понятием асимптоты и уметь его применять при 
решении задач;

 применять методы решения простейших дифференциальных 
уравнений первого и второго порядков
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 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;. 
 определять по графикам простейшие характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период
и т.п.)

Элементы математического анализа
 Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и 

уметь применять его при решении задач;
 применять для решения задач теорию пределов;
 владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно 
малые последовательности; 

 владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции;
 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 
 исследовать функции на монотонность и экстремумы;
 строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром;
 владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при 

решении задач;
 владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл; 
 применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач.
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием характеристик процессов;
 интерпретировать полученные результаты

 свободно владеть стандартным аппаратом 
математического анализа для вычисления производных 
функции одной переменной;

 свободно применять аппарат математического анализа для 
исследования функций и построения графиков, в том числе 
исследования на выпуклость;

 оперировать понятием первообразной функции для решения 
задач;

 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–
Лейбница и его простейших применениях;

 оперировать в стандартных ситуациях производными 
высших порядков;

 уметь применять при решении задач свойства непрерывных 
функций;

 уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;
 уметь выполнять приближенные вычисления (методы 

решения уравнений, вычисления определенного интеграла);
 уметь применять приложение производной и определенного 

интеграла к решению задач естествознания;
владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика 
функции и уметь исследовать функцию на выпуклость

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика
 Оперировать основными описательными характеристиками числового набора, 

понятием генеральная совокупность и выборкой из нее;
 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение

вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа 
исходов; 

 иметь представление о центральной предельной теореме;
 иметь представление о выборочном коэффициенте 

корреляции и линейной регрессии;
 иметь представление о статистических гипотезах и 

проверке статистической гипотезы, о статистике критерия
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 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при 
решении задач;

 иметь представление об основах теории вероятностей;
 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин;
 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных 

величин;
 иметь представление о совместных распределениях случайных величин;
 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей;
 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин;
 иметь представление о корреляции случайных величин. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни;
 выбирать методы подходящего представления и обработки данных

и ее уровне значимости;
 иметь представление о связи эмпирических и теоретических 

распределений;
 иметь представление о кодировании, двоичной записи, 

двоичном дереве;
 владеть основными понятиями  теории графов (граф, 

вершина, ребро, степень вершины, путь в графе) и уметь 
применять их при решении задач;

 иметь представление о деревьях и уметь применять при 
решении задач;

 владеть понятием связность и уметь применять компоненты
связности при решении задач;

 уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин 
графа;

 иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, 
иметь представление о трудности задачи нахождения 
гамильтонова пути;

 владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь 
их применять при решении задач; 

 уметь применять метод математической индукции;
 уметь применять принцип Дирихле при решении задач

Текстовые задачи
 Решать разные задачи повышенной трудности;
 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы;
 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при 

решении задачи;
 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата;
 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;  
 переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в 

 Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной
трудности;

 выбирать оптимальный метод решения задачи, 
рассматривая различные методы;

 строить модель решения задачи, проводить доказательные 
рассуждения;

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки 
условий, выбора оптимального результата;

 анализировать и интерпретировать результаты в контексте
условия задачи, выбирать решения, не противоречащие 
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другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

 решать практические задачи и задачи из других предметов

контексту;  
 переводить при решении задачи информацию из одной формы 

в другую, используя при необходимости схемы, таблицы, 
графики, диаграммы;

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 решать практические задачи и задачи из других 

предметов
История математики

 Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки;

 понимать роль математики в развитии России

 Представлять  вклад  выдающихся  математиков  в  развитие
математики и иных научных областей;

 понимать роль математики в развитии России

Методы математики
 Использовать  основные  методы  доказательства,  проводить  доказательство  и

выполнять опровержение;

 применять основные методы решения математических задач;

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту
и совершенство окружающего мира и произведений искусства;

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные
системы при решении математических задач;

 пользоваться  прикладными  программами  и  программами  символьных
вычислений для исследования математических объектов

 применять математические знания к исследованию 
окружающего мира (моделирование физических процессов, 
задачи экономики)

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение 
задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение задач с 
использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью 
линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной 
переменной, с применением изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. 

Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y x . Графическое решение 

11



уравнений и неравенств. Использование операций над множествами и высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной 
переменной, числовых промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач свойств арифметической и геометрической 
прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся геометрической прогрессии. 
Элементы теории множеств и математической логики. Понятие множества. Характеристическое свойство, элемент множества, пустое, конечное, 
бесконечное множество. Способы задания множеств Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над 
множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества. 
Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы 
существования и всеобщности.
Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с использованием кругов Эйлера, основных логических правил. 
Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды математических утверждений. Виды доказательств. Математическая
индукция. Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное противоположному данному. Признак и свойство, необходимые и 
достаточные условия.
Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные 
системы счисления. Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа. 
Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции чисел и углов. Формулы приведения, сложения 
тригонометрических функций, формулы двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических 
функций, и наоборот.
Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший 

период. Четные и нечетные функции. Функции «дробная часть числа»  y x   и «целая часть числа»  y x .

Тригонометрические функции числового аргумента cosy x , siny x , tgy x , ctgy x . Свойства и графики тригонометрических функций.
Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. Тригонометрические уравнения. Однородные 
тригонометрические уравнения. Решение простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических уравнений.
Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее 
свойства и график. Число e  и функция xy e . 
Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения 
и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график.
Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.
Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент 
числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах. 
Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, отражение относительно координатных 
осей. Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля.
Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.
Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций.
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Уравнения, системы уравнений с параметром.
Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые 
многочлены. Основная теорема алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены.
Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов. 
Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости.
Теоремы о приближении действительных чисел рациональными. 
Множества на координатной плоскости. 
Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних.
Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и 
бесконечно больших. Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса.
Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и физический смысл производной. 
Применение производной в физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования.
Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.
Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с 
помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при решении задач. Нахождение 
экстремумов функций нескольких переменных. 
Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-
Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.. 
Методы решения функциональных уравнений и неравенств.

Содержание курса 10 класса

Повторение курса 7 -9 класса 
Числовые  и буквенные выражения.   Упрощение  выражений. Уравнения. Системы уравнений. Неравенства. Элементарные функции. Решение 
текстовых задач.
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, её свойства и график. Взаимно обратные функции. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 
Показательная функция:
 Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и 
неравенств.
 Логарифмическая функция:
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 Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая функция, её 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 α и - α. 
Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность 
синусов. Сумма и разность косинусов.
Тригонометрические уравнения:
 Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tg x = a. Решение тригонометрических уравнений. Примеры решения простейших 
тригонометрических неравенств.
Повторение курса алгебры 10 класса 
Степенная, показательная и логарифмическая функции. Решение показательных, степенных и логарифмических уравнений. Решение показательных, 
степенных и логарифмических неравенств. Тригонометрические формулы. Тригонометрические тождества. Решение тригонометрических уравнений.
 Решение систем показательных и  логарифмических уравнений. Текстовые задачи на проценты, движение.

Содержание курса  11 класса 
Повторение курса 10 класса: 
Показательная функция. Логарифмическая функция. Тригонометрические формулы. Степенная функция.
Тригонометрические функции:
 Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций. 
Свойства и графики функций y = cos x, и её график. Свойства и графики функций y = sin x и её график. Свойства и графики функций y = tg x и её 
график.
Производная и её геометрический смысл:  
 Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производные некоторых элементарных функций. Геометрический 
смысл производной.
Применение производной к исследованию функций:
 Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение производной к построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее 
значения функции. Выпуклость графика функции. Точки перегиба.
Первообразная и интеграл:
 Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление 
площадей с помощью интегралов. Применение производной и интеграла к решению практических задач.
Комбинаторика:

Правило произведения. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. Бином Ньютона. 
 Элементы теории вероятностей:
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События. Комбинация событий. Противоположное событие. Вероятность события. Сложение вероятностей. Независимые события. Умножение 
вероятностей. Статистическая вероятность.

Статистика:
Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса.

Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа за 10- 11 классы: 
Числа и алгебраические преобразования. Уравнения. Неравенства. Системы уравнений и неравенств. Производная функции и ее применение к 
решению задач. Функции и графики. Текстовые задачи на проценты, движение, прогрессии.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Тема главы Кол-во  часов Кол-во К/р
10 класс    

Повторение курса 7 -9 класса 6 1
Действительные числа 12 1
Степенная функция 18 1
Показательная функция 12 1
Логарифмическая функция 19 1
Тригонометрические формулы 27 1
Тригонометрические уравнения 18 1
Повторение курса 10 класса 24 1

Итого за курс 10 класса 136 8
Повторение курса алгебры и начал анализа за 10 класс              4

     7 Тригонометрические функции            20           1
     8 Производная  и ее геометрический смысл            20           1
     9 Применение производной к исследованию функции            18           1
    10 Интеграл            17           1
    11 Комбинаторика            13           1
    12 Элементы теории вероятностей            13           1
    13 Статистика            9           1
    Итоговое повторения курса алгебры и начал анализа            22
Итого за курс 11 класса             136             7
Итого за весь курс обучения             272            14
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
В рабочей программе предусмотрены формы промежуточной и итоговой аттестации: тесты, контрольные и самостоятельные работы, устные 
ответы обучающихся.

Оценка ответа учащегося при устном опросе и оценка письменной контрольной работы проводится по пятибалльной системе.
Как за устный ответ, так и за письменную контрольную работу может быть выставлена одна из отметок:5,4,3,2,1.
Оценка устных ответов.
Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся:
1) полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
2) изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 
последовательности;
3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
4) показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в новой ситуации при выполнении практического задания;
5) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 
навыков;
6) отвечая самостоятельно, без наводящих вопросов учителя.
Возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.
 Ответ оценивается отметкой “4”,если
 удовлетворяет в основном требованиям на оценку “5”, но при этом имеет один из недочетов:
1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа;
2) допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя;
3) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания 
учителя.
Ответ оценивается отметкой “3”,если:
1) неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса
и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программы;
2) имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
3) ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил обязательное задание.
 Ответ оценивается отметкой “2”,если:
1) не раскрыто содержание учебного материала;
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2) обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала
3) допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, 
которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

Оценивание письменных работ.
При проверке письменных работ по математике следует различать грубые и негрубые ошибки.
К грубым ошибкам относятся: вычислительные ошибки в примерах и задачах; ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 
неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий, лишнее действие); недоведение до конца решения задачи или 
примера; невыполненное задание.
К негрубым ошибкам относятся: нерациональные приемы вычислений; неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; неверно 
сформулированный ответ задачи; неправильное списывание данных чисел, знаков; не доведение до конца преобразований.
При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, ставятся следующие отметки:
“5”,если работа выполнена безошибочно;
“4”- в работе допущены 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки;
“3”-в работе допущены 2-3 грубые или 3 и более негрубые ошибки;
“2”-если в работе допущены 4 и более грубых ошибок.
При оценке работ, состоящих только из задач, ставятся следующие отметки:
“5”-если задачи решены без ошибок;
“4”-если допущены 1-2 негрубые ошибки;
“3”-если допущены 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки;
“2”-если допущено 2 и более грубых ошибок.
 Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ или оригинальное решение, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 
учащегося, а так же за решение более сложной задачи или ответа на наиболее трудный вопрос, предложенные сверх обычных заданий.
Оценивая ответ учащегося или письменную контрольную работу, учитель дает устно качественную характеристику их выполнения.

Оценка тестовых работ:
«5» 90 % - 100 %
«4» 70 % - 89 %
«3» 50 % - 69 %
«2» 30% - 49 %
«1» 0 - 29%
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Перечень учебно-методического обеспечения 
1. Учебник: Алгебра и начала математического анализа, 10 11 классы: учеб. Для общеобразоват. учреждений /Ш.А. Алимов [и др.], - М.: 
Просвещение, 2019г.
2. Алгебра и начала анализа 10-11, тематические тесты: учеб. пособие./В.К.Шарапова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. 
3. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа: 10 класс / сост. А.Н. Рурукин. – М.: ВАКО, 2011
4. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа: 11 класс / сост. А.Н. Рурукин. – М.: ВАКО, 2011
5. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 и 11 класса /Б.И. Ивлев, С.И.Саакян, С.И.Шварцбург. М.: Просвещение ,2005
6.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, 2019
7.Математика. ЕГЭ. Практикум. 2010 г. ( авт. Л.Д. Лаппо, М.А. Попов)
8. Математика. Подготовка к ЕГЭ – 2012: учебно – методическое пособие /под редакцией Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – Ростов – на – Дону: 
Легион – М, 2011
9. Решение сложных задач ЕГЭ по математике: 9 – 11 классы. – М.: ВАКО, 2011 (авт. С.И. Колесникова). 
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