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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа разработана на основе: требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение алгебры и начала анализа  в 10-11 классах отводится по 3 

ч в неделю, всего102 ч. в год в каждом классе. 

Уровень обучения – базовый. 

 

Цели и задачи учебного раздела «Математика» 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», «Начала 

математического анализа».  

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и 

нематематических задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире. 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

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 обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной 

деятельности; 

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 углубленной 

математической подготовки; 

4. 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. 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 
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характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других 

участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

2. Планируемые результаты 

Государственный стандарт устанавливает требования к результатам учащихся, 

освоивших образовательную программу среднего общего образования: 

    Результаты освоения образовательной программы среднего общего образования 

должны отражать: 

    1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 

общества;  готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

сформированность бережного отношения к природе; 

6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни:  

7) осознанный выбор будущей профессии; 

8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

10) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия;  умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

Математика (базовый уровень): 

 1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

 2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимания возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 
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 3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем, использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

 6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на 

чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием; 

 7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

 

3. Содержание учебного предмета с указанием   

основных видов учебной деятельности. 

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности  ученика (на уровне 

учебных действий) 

Повторение.  (5 ч.) 

Повторение. Рациональные уравнения и 

системы рациональных уравнений 

Функции и графики.  

Повторить  методы решения систем 

уравнений, методы решения неравенств, 

виды числовых промежутков; 

элементарные методы исследования 

функций, свойства арифметического корня; 

закрепить умения выполнять 

преобразование выражений, содержащих 

степень с целым показателем; выполнять 

разложение многочленов на множители 

различными способами и применять 

формулы сокращенного умножения для 

преобразований алгебраических 

выражений; применять методы решения 

линейных и квадратных неравенств; 

строить графики линейной и квадратичной 

функции; выполнять преобразования 

выражений с радикалами; решать 

линейные, квадратные, дробно-

рациональные уравнения;  применять 

графический метод решения квадратных 

неравенств и метод интервалов при 

Повторение. Рациональные неравенства и 

системы рациональных неравенств. 

Повторение. Степени и корни. 

Повторение. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии.  

 

Стартовая контрольная работа. 
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решении дробно-рациональных неравенств.    
Действительные числа. (11ч.) 

Целые и рациональные числа. Овладеть умением записывать бесконечную 

дробь в виде обыкновенной дроби; 

выполнять действия с десятичными и 

обыкновенными дробями; выполнять 

вычисления с иррациональными 

выражениями; применять свойства 

арифметического корня при решении задач; 

выполнять преобразования выражения, 

содержащие степени с рациональным 

показателем. 

Вычислять  значения степенных функций, 

заданных формулами; составлять таблицы 

значений степенных функций. Строить по 

точкам графики степенных  функций. 

Описывать свойства степенной функции на 

основании ее графического представления. 

Моделировать реальные зависимости с 

помощью формул и графиков степенных 

функций. Интерпретировать графики 

реальных зависимостей. Использовать 

компьютерные программы для 

исследования положения на координатной 

плоскости графиков степенных функций в 

зависимости от значений коэффициентов, 

входящих в формулу. Распознавать виды 

степенных функций.  Строить более 

сложные графики на основе графиков 

степенных функций; описывать их свойства 

  Применять понятие равносильности  для 

решения уравнений  и неравенств.  Решать  

иррациональные уравнения и 

иррациональные неравенства. Применять 

метод интервалов для решения 

иррациональных неравенств. Использовать 

функционально-графические представления 

для решения и исследования 

иррациональных уравнений, неравенств, 

систем уравнений и  неравенств. 

Использовать готовые компьютерные 

программы для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и 

неравенств. 

Действительные числа. 

Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. 

Арифметический корень натуральной 

степени. 

Свойства арифметического корня 

натуральной степени. 

Степень с рациональным и действительным 

показателем. 

Применение свойств степени с 

действительным показателем. 

Степенная функция. (10 ч.) 

Степенная функция, её свойства и график.  Овладеть умением   сравнивать числа, 

решать неравенства с помощью графиков 

степенной функции;  строить график 

функции, обратной данной;  выполнять 

необходимые преобразования при решении 

уравнений и неравенств; решать 

Взаимно-обратные функции. 

Равносильные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения. 

Методы решения иррациональных 

равнений. 
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Иррациональные неравенства. иррациональное уравнение, неравенство. 

Приемы и методы решения 

иррациональных неравенств. 

Показательная функция. (10ч.) 

Показательная функция, её свойства и 

график. 

Строить по точкам графики функций. 

Описывать свойства функции на основе ее 

графического представления. Моделировать 

реальные зависимости с помощью формул и 

графиков. Интерпретировать графики 

реальных зависимостей. Использовать 

функциональную символику для записи 

разнообразных фактов, связанных с 

рассматриваемыми функциями, обобщая 

опыт выполнения знаково-символических 

действий. Строить речевые конструкции с 

использованием функциональной 

терминологии. Распознавать виды 

изучаемых функций. Строить графики 

изучаемых функций. Решать по алгоритму 

уравнения и неравенства. 

Вычислять  значения показательных 

функций, заданных формулами; составлять 

таблицы значений показательных функций. 

Строить по точкам графики  показательных 

функций. Описывать свойства 

показательной функции на основании ее 

графического представления. Моделировать 

реальные зависимости с помощью формул и 

графиков. Интерпретировать графики 

реальных зависимостей. Использовать 

компьютерные программы для 

исследования положения на координатной 

плоскости графиков показательных 

функций в зависимости от значений 

коэффициентов, входящих в формулу. 

Распознавать виды показательных функций.  

Строить более сложные графики на основе 

графиков показательных  функций; 

описывать их свойства. 

 Решать показательные уравнения и 

системы уравнений. Решать показательные 

неравенства. Применять метод интервалов 

для решения показательных неравенств. 

Конструировать эквивалентные речевые 

высказывания с использованием 

алгебраического и геометрического языков. 

Использовать функционально-графические 

представления для решения и исследования 

показательных уравнений, неравенств, 

систем уравнений и  неравенств. 

Использовать готовые компьютерные 

программы для поиска пути решения и 

Простейшие показательные уравнения. 

Показательные уравнения, сводимые к 

квадратным.  

Различные способы решения показательных 

уравнений. 

Показательные неравенства. 

Решение показательных неравенств. 

Системы показательных уравнений. 
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иллюстрации решения уравнений и 

неравенств. 

Логарифмическая функция. (16 ч.) 

Определение логарифма.    Овладеть   понятием  логарифма, основного 

логарифмическое тождества и свойства 

логарифмов. Строить по точкам графики 

функций. Описывать свойства функции на 

основе ее графического представления. 

Моделировать реальные зависимости с 

помощью формул и графиков. 

Интерпретировать графики реальных 

зависимостей. Использовать 

функциональную символику для записи 

разнообразных фактов, связанных с 

рассматриваемыми функциями, обобщая 

опыт выполнения знаково-символических 

действий. Строить речевые конструкции с 

использованием функциональной 

терминологии. Распознавать виды 

изучаемых функций. Строить графики 

изучаемых функций. Решать по алгоритму 

уравнения и неравенства. 

Формулировать определение логарифма, 

свойства логарифма. 

Вычислять  значения логарифмических 

функций, заданных формулами; составлять 

таблицы значений логарифмических 

функций. Строить по точкам графики 

логарифмических функций. Описывать 

свойства логарифмической функции на 

основании ее графического представления. 

Моделировать реальные зависимости с 

помощью формул и графиков. 

Интерпретировать графики реальных 

зависимостей. Использовать компьютерные 

программы для исследования положения на 

координатной плоскости графиков 

логарифмических функций в зависимости 

от значений коэффициентов, входящих в 

формулу. Распознавать виды 

логарифмических функций.  Строить более 

сложные графики на основе графиков 

логарифмических функций; описывать их 

свойства. 

 Решать логарифмические уравнения и 

системы уравнений.  Решать 

логарифмические неравенства. Применять 

метод интервалов для решения 

логарифмических неравенств. 

Конструировать эквивалентные речевые 

высказывания с использованием 

алгебраического и геометрического языков. 

Основное логарифмическое тождество. 

Свойства логарифмов. 

Нахождение значений выражений, 

содержащих логарифмы. 

Десятичные и натуральные логарифмы. 

Формула перехода от одного основания 

логарифма к другому. 

Логарифмическая функция её свойства и 

график. 

Логарифмические уравнения. 

Решение логарифмических уравнений. 

Решение систем логарифмических 

уравнений. 

Решение логарифмических неравенств. 
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Использовать функционально-графические 

представления для решения и исследования 

логарифмических уравнений, неравенств, 

систем уравнений и  неравенств. 

Использовать готовые компьютерные 

программы для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и 

неравенств. 

Тригонометрические формулы. (20 ч.) 

Радианная мера угла.      В курсе планиметрии были 

сформулированы определения синуса, 

косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника. Теперь 

учащиеся знакомятся с соответствующими 

понятиями для произвольного угла. 

Вводится радианная мера угла и 

устанавливается соответствие между 

действительными числами и точками 

числовой окружности. На данном этапе не 

вводится понятие тригонометрической 

функции, речь пока идет только о числовых 

выражениях и  формулах тригонометрии, 

которые используются как для вычислений, 

так и для преобразований этих выражений. 

Изучение данной темы готовит учащихся к 

рассмотрению свойств тригонометрических 

функций. Школьники изучают зависимость 

знаков значений синуса, косинуса, тангенса 

от величины угла. Рассматривают формулы, 

связывающие значения синусов и косинусов 

углов, имеющих противоположные значения. 

Учатся вычислять значения синуса, 

косинуса, тангенса угла, зная значение 

одного из них. Все это позволит и 

дальнейшем обосновать свойства 

тригонометрических функций и построить 

их графики. Впервые учащиеся учатся 

доказывать тригонометрические тождества, 

применяя соответствующие формулы. 

Желательно познакомить со всеми 

формулами, представленными в данной 

главе, хотя и не обязательно требовать от 

всех школьников умения их выводить и даже 

запоминать (важно, чтобы было 

сформировано умение верно выбирать 

нужную формулу для  конкретного 

преобразования). 

Формулировать определение и 

иллюстрировать понятие синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса на единичной 

окружности. Объяснять и иллюстрировать 

на единичной окружности знаки 

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. 

Применение тригонометрических тождеств 

для решения уравнений. 

Синус, косинус и тангенс углов α и – α. 

Формулы сложения. 

Применение формул сложения. 

Синус, косинус и тангенс двойного   угла. 

Синуса, косинус и тангенс половинного 

угла. 

Формулы приведения. 

Сумма и разность синусов. Сумма и 

разность косинусов. 
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тригонометрических функций. 

Формулировать и разъяснять основное 

тригонометрическое тождество. Вычислять 

значения тригонометрической функции 

угла по одной из его заданных 

тригонометрических функций. Выводить 

формулы сложения. Выводить формулы 

приведения. Выводить формулы суммы и 

разности синусов, косинусов.  Применять 

тригонометрические формулы  для 

преобразования тригонометрических 

выражений. 

Тригонометрические уравнения. (14 ч.) 

Уравнение cos х = а.  Понятия арксинуса, арккосинуса, 
арктангенса числа вводятся до знакомства с 
обратными тригонометрическими функциями 
и иллюстрируются также на единичной 
окружности. В связи с этим при решении 
уравнений полезно иллюстрировать 
нахождение корней на единичной 
окружности: это позволит осознанно 
применять формулы корней. 

Рекомендуется не пренебрегать 
применением калькулятора для 
приближенного нахождения корней 
уравнения: в дальнейшем это может быть 
полезным при решении прикладных задач. 

Решение более сложных 
тригонометрических уравнений 
рассматривается на примерах уравнений, 
сводящихся к квадратным, уравнений вида a 
sinx + b cosx=с, 
 решение тригонометрических неравенств 
рассматривается на единичной окружности. 
Проводить доказательное рассуждение о 
корнях простейших тригонометрических 
уравнений. Решать тригонометрические 
уравнения и простейшие  неравенства. 
Применять тригонометрические формулы 
для решения тригонометрических 
уравнений. Использовать различные 
методы  для решения тригонометрических 
уравнений.  Конструировать эквивалентные 
речевые высказывания с использованием 
алгебраического и геометрического языков. 
Использовать функционально-графические 
представления для решения и исследования 
тригонометрических уравнений, систем 
уравнений. Использовать готовые 
компьютерные программы для поиска пути 
решения и иллюстрации решения 
уравнений и неравенств 

Решение уравнений вида cos х = а. 

Уравнения sin х = а. 

Решение уравнений вида sin х = а. 

Уравнения tg х = a и  сtg х  = а. 

Решение уравнений вида tg х = a и  сtg х  = 

а. 

Уравнения, сводящиеся к квадратным. 

Однородные и неоднородные 

тригонометрические уравнения. 

Приемы решения тригонометрических 

уравнений. 

Решение систем уравнений. 

Примеры решения простейших 

тригонометрических неравенств. 

Решение тригонометрических неравенств. 

Тригонометрические функции. (12 ч.) 

Область определения и множество значений 

тригонометрических функций. 

Находить область определения и множество 

значений тригонометрических функций; 

множество значений тригонометрических 

функций вида kf(x) m, где f(x)- любая 

тригонометрическая функция; доказывать 

Нахождение области определения и 

множества значений тригонометрических 

функций. 
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Четность, нечетность, периодичность 

тригонометрических функций.  

периодичность функций с заданным 

периодом; исследовать функцию на 

чётность и нечётность; строить графики 

тригонометрических функций; совершать 

преобразование графиков функций, зная их 

свойства; решать графически простейшие 

тригонометрические уравнения и 

неравенства. Вычислять  значения 

тригонометрических функций, заданных 

формулами; составлять таблицы значений 

тригонометрических функций. Строить по 

точкам графики тригонометрических 

функций. Описывать свойства 

тригонометрических функций на основании 

их графического представления. 

Моделировать реальные зависимости с 

помощью формул и графиков. 

Интерпретировать графики реальных 

зависимостей. Использовать компьютерные 

программы для исследования положения на 

координатной плоскости графиков 

тригонометрических функций в 

зависимости от значений коэффициентов, 

входящих в формулу. Распознавать виды 

тригонометрических функций.  Строить 

более сложные графики на основе графиков 

тригонометрических функций; описывать 

их свойства.  

Нахождение периода. Определение 

четности, нечетности. 

Свойства функции y = cos x  и ее график.  

Свойства функции y = sin x и ее график. 

Свойства функции y = tg x  и ее график. 

Обратные тригонометрические функции. 

Повторение. (4 ч.) 

Повторение. Степень с рациональным 

показателем 

Уметь решать иррациональные, 

логарифмические, показательные, 

тригонометрические уравнения и 

неравенства, применять свойства степени, 

свойства логарифма, тригонометрические 

формулы при выполнении заданий. 

Повторение. Иррациональные уравнения и 

неравенства. 

Административная контрольная работа. 

Повторение. Показательные уравнения и 

неравенства. 

Повторение. Логарифмы. Логарифмические 

уравнения и неравенства. 

Повторение. Тригонометрические формулы. 

Повторение. Тригонометрические 

уравнения. 

Производная и её геометрический смысл( 16 ч.) 
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Производная. Знать определение и обозначение 

производной, формулы производных 

элементарных функций, простейшие 

правила вычисления производных. 

Иметь представление  о механическом 

смысле производной. 

Уметь использовать опред. производной 

при нахождении производных 

элементарных функций, находить 

мгновенную скорость по заданному закону 

движения. 

Знать формулы производных степеноой 

функции у=хn, n R  и у=(kх+p)n, n R . 

Уметь находить производные степенной 

функции.  

Знать правила нахождения производных 

суммы, произведения и частного. 

Уметь применять правила 

дифференцирования при решении задач. 

Знать определение элементарных функций, 

формулы производных показат., логарифм., 

тригонометр. функций.  

Уметь применять правила 

дифференцирования и таблицу 

производных элементарных функций при 

решении задач. 

Знать, что называют угловым 

коэффициентом прямой, углом между 

прямой и осью Ох; в чем состоит 

геометрический смысл производной,  

Уметь применять теоретический материал 

на практике. 

Уметь обобщать и  систематизировать 

знания по теме «Производная и ее 

геометрический смысл», владеть навыками 

самоанализа и самоконтроля. 

Производная степенной функции 

Правила дифференцирования 

Производные некоторых элементарных 

функций 

Геометрический смысл производной 

Применение производной к исследованию функций. (16 ч.) 
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Возрастание и убывание функции Знать достаточный признак убывания 

(возрастания) функции, теорему Лагранжа, 

понятия «промежутки монотонности 

функции». 

Уметьнаходить по графику промежутки 

возрастания и убывания функции; находить 

интервалы монотонности функции, 

заданной аналитически, исследуя знаки её 

производ 

Знать определения точек максимума и 

минимума, стационарных и критических 

точек; необходимые и достаточные условия 

экстремума функции.              

Уметь применять необходимые и 

достаточные условия экстремума для 

нахождения точек экстремума функции. 

Знать какие св-ва функций исследуются с 

помощью производ. Уметь строить график 

функции с помощью производной. 

Знать алгоритм нахождения наибольшего и 

наименьшего значений функции на отрезке 

[a;b] и на интервале. 

Уметь применять правило нахождения 

наибольшего и наименьшего значений 

функции на отрезке и на интервале. 

Знать понятие производных высших 

порядков (второго, третьего и т.д.), 

определения выпуклости (выпуклость 

вверх, выпуклость вниз), точки перегиба. 

Уметь определять свойства функции, 

которые устанавливаются с помощью 

второй производной. 

Уметь обобщать и  систематизировать 

знания по теме «Применение производной к 

исследованию функций», владеть навыками 

самоанализа и самоконтроля. 

Находить интервалы монотонности 

функций. Находить точки экстремума 

функции. Доказывать теорему о 

достаточном условии экстремума. Находить 

наибольшее и наименьшее значение 

функций на интервале. 

 По графику производной определять   

интервалы монотонности, точки экстремума 

функции.  

 Строить график, проводя  полное 

исследование функции. Решать       

физические, геометрические, 

алгебраические задачи на оптимизацию. 

Моделировать реальные ситуации, 

исследовать  построенные модели, 

интерпретировать полученный результат. 

Экстремумы функции 

Применение производной к построению 

графиков функций 

Наибольшее и наименьшее значения 

функции 

Выпуклость графика функции, точки 

перегиба* 
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Первообразная. (15 ч.) 

Первообразная Знать определение первообразной, 

основное свойство первообразной. 

Уметь проверять, является ли данная 

функция F первообразной для другой 

заданной функции f . 

Знать таблицу первообразных, правила 

интегрирования. 

Уметь находить первообразные функций в 

случаях, непосредственно сводящихся к 

применению таблицы первообразных и 

правил интегрирования. 

Знать, какую фигуру называют 

криволинейной трапецией, формулу 

вычисления площади криволинейной 

трапеции, определение интеграла, формулу 

Ньютона-Лейбница. 

Уметь изображать криволинейную 

трапецию, ограниченную заданными 

кривыми, находить площадь 

криволинейной трапеции. 

Знать простейшие правила интегрирования, 

таблицу первообразных. 

Уметь вычислять интегралы. 

Знать формулы нахождения площади 

фигуры, знать, в каких случаях они 

применяются. 

Уметь находить площади фигур, 

ограниченных графиками различных 

функций. 

Знать определение дифференциального 

уравнения.  

Уметь решать простейшие 

дифференциальные уравнения. 

Уметь обобщать и  систематизировать 

знания по теме «Интеграл», владеть 

навыками самоанализа и самоконтроля. 

Доказывать, что данная функция является 

первообразной для другой данной функции. 

Находить для функции первообразную, 

график которой проходит через точку, 

заданную координатами. Выводить правила 

отыскания первообразных. 

Выводить формулу Ньютона-Лейбница, 

вычислять площадь криволинейной 

трапеции. Решать задачи физической 

направленности. Моделировать реальные 

ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный 

результат. 

Правила нахождения первообразных 

Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл 

Вычисление интегралов 

Вычисление площадей с помощью 

интегралов 

Применение производной и интеграла к 

решению  

практических задач* 

Комбинаторика. (5 ч.) 
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Правило произведения.  Знать, какие задачи называются 

комбинаторными,  комбинаторные правила 

умножения; приёмы решения 

комбинаторных задач умножением. 

Уметь использовать правило умножения 

при решении комбинаторных задач 

Знать понятие факториала, определение и 

формулы для вычисления перестановок. 

Уметь применять теоретич. материал при 

решении задач. 

Уметь решать комбинаторные задачи. 

Знать  определение и формулы для 

вычисления размещений. 

Уметь применять теоретич. материал при 

решении задач. 

Знать определение и формулы для 

вычисления сочетаний. 

Уметь применять теоретический материал 

при решении задач. 

Уметь решать комбинаторные задачи. 

Знать понятие биномиальных 

коэффициентов,   треугольника Паскаля,  

формулу бинома Ньютона. 

Уметь представлять степень двучлена в 

виде многочлена по формуле бином 

Ньютона. 

Перестановки.  

Размещения. 

Сочетания и их свойства.  

Бином Ньютона. 

Элементы теория вероятностей. (5 ч.) 
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События. Комбинаторика событий. 

Противоположное событие.  

Иметь представление об основных видах 

случайных событий: достоверное, 

невозможное, несовместимое события; о 

событии, противоположном данному 

событию, о сумме и произведении двух 

случайных событий.  

Уметь вычислять достоверное, 

невозможное, несовместимое события.  

Знать определение вероятности события. 

Уметь решать несложные задачи на 

нахождение вероятности в случае, когда 

возможные исходы равновероятны 

Знать правило суммы двух несовместимых 

событий. 

Уметь применять теоретич. материал при 

решении задач. 

Знать определение независимых 

испытаний. 

Уметь определять, являются ли два события 

независимыми. 

Знать определение относительной частоты 

случайного события, статистическое 

определение вероятности.  

Уметь применять теоретич. материал при 

решении задач. 

Решать задачи на нахождение вероятностей 

событий, в том числе с применением 

комбинаторики. Приводить примеры 

противоположных событий. Решать задачи 

на применение представление о 

геометрической вероятности. Вычислять 

вероятность суммы двух произвольных 

событий, двух несовместных событий. 

Решать задачи на вычисление вероятности 

произведения независимых событий.  

Представлять процессы и явления, 

имеющие вероятностный характер. 

Находить и оценивать вероятность 

наступления событий в простейших 

практических ситуациях. 

Вероятность события. 

Сложение вероятностей. 

Независимые события. Умножение 

вероятностей. 

Статическая вероятность. 

Статистика (5 ч.) 

Случайные величины.  Знать опр. случайной величины, полигона 

частот, дискретных величин, непрерывной 

величины, гистограммы относительных 

частот. 

Уметь  составлять таблицы распред. по 

вероятностям и по частотам; строить 

полигон частот, гистограммы относ. частот. 

Знать определение выборки, меры 

центральной тенденции, моды, медианы, 

математического ожидания. 

Уметь находить моду, медиану и среднее 

Центральные тенденции. 

Меры разброса. 
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значение выборки. 

Уметь находить моду, медиану и среднее 

значение выборки. 

Знать определение размаха выборки, 

отклонения от среднего, дисперсии 

выборки.  

Уметь находить размах выборки, 

отклонение от среднего, дисперсия. 

Уметь применять простейшие числовые 

характеристики информации, полученной 

при проведении эксперимента. 

Вычислять частоту случайного  события. 

Приводить примеры числовых данных, 

находить среднее, размах, моду, дисперсию 

числовых переборов. Находить и оценивать 

основные характеристики случайных 

величин. Исследовать случайные величины 

по их распределению. 

 

4.Перечень учебно-методического обеспечения. 

 

1. Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: 

Сборник “Программы для общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев:   Математика. 5-11 кл.”/ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. М. 

Дрофа, 2004г. 

2. Программа общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы. Сост. Бурмистрова Т.А. М: 

«Просвещение», 2010 г 

3. Алимов А.Ш, Колягин Ю.М. и др. Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы. Учебник. (базовый уровень). М.: Просвещение, 

2016 

4. Шабунин М.И. и др. Алгебра и начала математического анализа. 

Дидактические материалы. 10 класс. (Базовый уровень) М.: 

Просвещение, 2010 

5. Большакова О.В.Алгебра и начала анализа. 10 класс. Тематические 

тестовые задания для подготовки ЕГЭ. Ярославль: Академия развития, 

2011 

6. Ященко И.В. и др. ЕГЭ. Математика. Тематическая рабочая тетрадь + 

20 вариантов тестов ЕГЭ.     М.: МЦНМО, 2018 

7. Большакова О.В. Готовимся к ЕГЭ. Алгебра и начала анализа. 10 класс. 

Итоговое тестирование в формате экзамена.  Ярославль: Академия 

развития, 2011 

8. Семенко Е.А. Тематический сборник заданий для подготовки к ЕГЭ по 

математике: 10-11 классы. М.: Вентана-Граф, 2017. 
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9. Математика. 10-й класс. Тесты для промежуточной аттестации и 

текущего контроля. Под ред. Лысенко Ф.Ф., Кулабухова С.Ю. Ростов-

на-Дону: Легион-М, 2011 

10.  ЕГЭ 2013. Математика. Рабочие тетради:  В1 – В14. Под ред. Семенова 

А.Л., Ященко И.В. М.: МЦНМО, 2013 

 

Интернет – ресурсы 

 

1. http://www.ed.gov.ru ;  http://www.edu.ru  –Министерство образования 

РФ. 

2. http://www.kokch.kts.ru/cdo  - Тестирование online: 5 – 11 классы. 

3. http://www.rusedu.ru  – Архив учебных программ информационного 

образовательного портала. 

4. http://mega.km.ru  – Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. 

5. http://www.egesha.ru  ,  http://www.egeru.ru   - Готовимся к ЕГЭ - Онлайн 

тесты ЕГЭ  

 

5. Календарно-тематическое планирование с указанием часов, 

отводимых на освоение темы. 

алгебра 10 класс. 

№ 

урока 

в 

году. 

№ урока в 

четверти 

Дата урока Тема  Кол-во час. 

по 

плану 
фактичес

ки 

                                                  I четверть                                                27 
Повторение курса алгебры основной школы (5 часов) 

1 1 4.09.  Повторение. Рациональные 

уравнения и системы 

рациональных уравнений 

1 

2 2 6.09.  Повторение. Рациональные 

неравенства и системы 

рациональных неравенств. 

1 

3 3 8.09.  Повторение. Степени и корни. 1 

4 4 11.09.  Повторение. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии.  

1 

5 5 13.09.  Функции и графики. Стартовая 

контрольная работа. 

 

Действительные числа (11часов) 
6 6 15.09.  Целые и рациональные числа. 1 

7 7 18.09.  Действительные числа. 1 

8 8 20.09  Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 

1 

9 9 22.09  Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 

1 

10 10 25.09   Арифметический корень 

натуральной степени. 

1 

11 11 27.09  Свойства арифметического корня 1 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://www.rusedu.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.egesha.ru/
http://www.egeru.ru/
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натуральной степени. 

12 12 29.09  Определение и свойства степени с 

рациональным  показателем. 

1 

13 13 2.10.  Степень с рациональным и 

действительным показателем. 

1 

14 14 4.10.  Применение свойств степени с 

действительным показателем. 

1 

15 15 6.10.  Обобщающий урок по теме 

«Действительные числа». 

1 

16 16 9.10.  К.Р № 1 «Действительные числа».  

Степенная функция (11 часов). 
17 17 11.10.  Степенная функция, её свойства и 

график.  

1 

18 18 13.10.  Степенная функция, её свойства и 

график. 

1 

19 19 16.10.  Взаимно-обратные функции. 1 

20 20 18.10.  Равносильные уравнения и 

неравенства. 

1 

21 21 20.10.  Равносильные уравнения и 

неравенства. 

1 

22 22 23.10.  Иррациональные уравнения.  1 

23 23 25.10.  Иррациональные уравнения.  1 

24 24 27.10.  Иррациональные неравенства. 1 

25 25 30.10.  Самостоятельная работа по теме 

«Решение иррациональных 

уравнений и неравенств» 

1 

26 26 1.11.  Методы решения иррациональных 

уравнений. 

1 

27 27 2.11  К. р. № 2  «Степенная функция». 1 

 II четверть 21 

Показательная функция (11ч) 
28 1 10.11  Показательная функция, её 

свойства и график. 

1 

29 2 13.11.   Показательная функция, её 

свойства и график. 

1 

30 3 15.11.  Показательные уравнения 1 

31 4 17.11.  Показательные уравнения 1 

32 5 20.11.  Показательные уравнения, 

сводимые к квадратным. 

1 

33 6 22.11.  Различные способы решения 

показательных уравнений 

1 

34 7 24.11.  Показательные неравенства. 1 

35 8 27.11.  Показательные неравенства. 1 

36 9 29.11.  Системы показательных уравнений. 1 

37 10 1.12.  Системы показательных 

неравенств. 

1 

38 11 4.12.  К.р. № 3 «Показательная функция» 1 

Логарифмическая функция (15 часов). 
39 12 6.12.  Определение логарифма.    1 

40 13 8.12.  Основное логарифмическое 

тождество. 

1 

41 14 11.12.  Свойства логарифмов. 1 

42 15 13.12.  Нахождение значений выражений, 

содержащих логарифмы. 

1 
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43 16 15.12.  Десятичные и натуральные 

логарифмы. 

1 

44 17 18.12.  Формула перехода от одного 

основания логарифма к другому. 

1 

45 18 20.12.  Логарифмическая функция её 

свойства и график. 

1 

46 19 22.12.  Логарифмическая функция её 

свойства и график. 

1 

47 20 25.12.  Логарифмические уравнения. 1 

48 21 27.12.  Решение логарифмических 

уравнений. 

1 

 III четверть. 30 

49 1 12.01.  Решение систем логарифмических 

уравнений. 

1 

50 2 15.01.  Решение логарифмических 

неравенств. 

1 

51 3 17.01.  Решение логарифмических 

уравнений и неравенств. 

1 

52 4 19.01  Обобщающий урок по теме 

«Логарифмы и их свойства» 

1 

53 5 21.01.  К.р.№ 4 «Логарифмическая 

функция». 

1 

Тригонометрические формулы (20 час) 
54 6 22.01.  Радианная мера угла. 1 

55 7 24.01.  Поворот точки вокруг начала 

координат. 

1 

56 8 26.01.  Определение синуса, косинуса и 

тангенса угла. 

1 

57 9 29.01.  Знаки синуса, косинуса и тангенса. 1 

58 10 31.01.  Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и 

того же угла. 

1 

59 11 2.02.  Тригонометрические тождества. 1 

60 12 5.02.  Применение тригонометрических 

тождеств  для решения уравнений. 

1 

61 13 7.02.  Синус, косинус и тангенс углов α и 

– α. 

1 

62 14 9.02.  Самостоятельная работа по теме 

«Определение синуса, косинуса и 

тангенса углов. 

Тригонометрические тождества» 

1 

63 15 11.02.  Формулы сложения. 1 

64 16 12.02.  Применение формул сложения. 1 

65 17 14.02.  Синус, косинус и тангенс двойного   

угла. 

1 

66 18 16.02.  Синус, косинус и тангенс двойного   

угла. 

1 

67 19 19.02.  Синуса, косинус и тангенс 

половинного угла. 

1 

68 20 21.02.  Синуса, косинус и тангенс 

половинного угла. 

1 

69 21 25.02.  Формулы приведения. 1 

70 22 26.02.  Формулы приведения. 1 

71 23 28.02.  Самостоятельная работа по теме 

«Формулы привидения». Сумма и 

1 
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разность синусов. 

72 24 2.03.  Сумма и разность синусов. Сумма 

и разность косинусов. 

1 

73 25 7.03.  Сумма и разность синусов. Сумма 

и разность косинусов. 

1 

74 26 9.03.  Обобщающий урок по теме 

«Тригонометрические формулы» 

1 

75 27 12.03.  Обобщающий урок по теме 

«Тригонометрические формулы» 
1 

76 28 14.03.  К.р.№ 5 «Тригонометрические 

формулы» 

1 

 Тригонометрические уравнения(16 часов) 
77 29 16.03.  Уравнение cos х = а.  1 

78 30 19.03.  Решение уравнений вида cos х = а. 1 

                                                IV четверть                                             24 

79 1 2.04.  Уравнения sin х = а. 1 

80 2 4.04.  Решение уравнений вида sin х = а. 1 

81 3 6.04.  Самостоятельная работа по теме 

«Решение уравнений вида   х = а и   

х = а» 

1 

82 4 9.04.  Уравнения tg х = a и  сtg х  = а. 1 

83 5 11.04.  Решение уравнений вида tg х = a и  

сtg х  = а. 

1 

84 6 13.04.  Самостоятельная работа по теме 

«Решение уравнений вида   х = а» 

1 

85 7 16.04.  Уравнения, сводящиеся к 

квадратным. 

1 

86 8 18.04.  Однородные и неоднородные 

тригонометрические уравнения. 

1 

87 9 20.04.  Приемы решения 

тригонометрических уравнений. 

1 

88 10 23.04.  Решение систем уравнений. 1 

89 11 25.04.  Примеры решения простейших 

тригонометрических неравенств. 

1 

90 12 27.04.  Решение тригонометрических 

неравенств. 

1 

91 13 29.04.  Обобщающий урок по теме 

«Тригонометрические уравнения» 

1 

92 14 30.04.  К.р. № 6 «Тригонометрические 

уравнения» 

1 

Итоговое повторение курса алгебры и начала анализа 10 класса. (8 ч.) 
93 15 4.05.  Анализ контрольной работы. 

Степенная, показательная и 

логарифмическая функции. 

1 

94 16 6.05.  Решение показательных, степенных 

и логарифмических уравнений 

1 

95 17 7.05.  Решение показательных, степенных 

и логарифмических неравенств 

1 

96 18 11.05.  Итоговая контрольная работа № 7 1 

97 19 14.05.  Итоговая контрольная работа № 7 1 

98 20 16.05.  Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

1 

99 21 18.05.  Тригонометрические формулы. 

Тригонометрические тождества  

1 

100 22 20.05.  Решение тригонометрических 1 
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уравнений.   

101 23 21.05.  Решение тригонометрических 

уравнений. 

1 

102 24 25.05  Решение систем показательных и  

логарифмических уравнений. 

1 

 

алгебра11 класс 

№ 

урока 

в 

году. 

№ урока в 

четверти 

Дата урока Тема  Кол-во час. 

по 

плану 
фактичес

ки 

 I четверть 27 

Повторение. 4часа. 
1 1 4.09.  Повторение .Показательная 

функция. 

1 

2 2 6.09.  Повторение. Логарифмическая 

функция 

1 

3 3 8.09.  Повторение. 

Тригонометрические формулы 

1 

4 4 11.09.  Повторение. 

Тригонометрические уравнения 

1 

Про.  16 часов. 
5 5 13.09.  Область определения и 

множество значений 

тригонометрических функций 

1 

6 6 15.09.  Область определения и 

множество значений 

тригонометрических функций. 

1 

7 7 18.09.  Четность, нечетность, 

тригонометрических функций. 

1 

8 8 20.09  Периодичность 

тригонометрических функций. 

1 

9 9 22.09    Функция Y=cosx и ее свойства. 1 

10 10 25.09   Решение уравнений и 

неравенств с помощью графика.  

1 

11 11 27.09  функция y=sinx  и ее свойства. 1 

12 12 29.09  Решение уравнений и 

неравенств с помощью графика. 

1 

13 13 2.10.  функция y=tgx  и ее свойства. 1 

14 14 4.10.  график функции y=tgx   1 

15 15 6.10.  Свойство и график у=tgx  

16 16 9.10.  Обратные тригонометрические 

функции 
1 

17 17 11.10.  Обратные тригонометрические 

функции 
1 

18 18 13.10.  Урок обобщения и 

систематизации знаний по теме 

1 
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«Четность и периодичность» 
19 19 16.10.   Урок обобщения и 

систематизации знаний по теме 

«Тригонометрические функции» 

1 

20 20 18.10.  Контрольная работа №2 по 

теме «Тригонометрические 

функции» 

1 

Применение производной. 16 часов. 
21 21 20.10.  Производная 1 

22 22 23.10.  Непрерывность функции 1 

23 23 25.10.  Нахождение  производных 

по определению. 

 

24 24 27.10.  Производная степенной 

функции 

1 

25 25 30.10.  Производная степенной 

функции 

1 

26 26 1.11.  Правила 

дифференцирования 

1 

27 27 2.11  Правила 

дифференцирования 

1 

 II четверть 21 

28 1 10.11  Правила 

дифференцирования 

1 

29 2 13.11.  Производные некоторых 

элементарных функций 

1 

30 3 15.11.  Производные некоторых 

элементарных функций 

1 

31 4 17.11.  Производные некоторых 

элементарных функций 

1 

32 5 20.11.  Геометрический смысл 

производной 

1 

33 6 22.11.  Геометрический смысл 

производной 

1 

34 7 24.11.  Геометрический смысл 

производной 

1 

35 8 27.11.  Урок обобщения и 

систематизации знаний по теме 

«Производная» 

1 

36 9 29.11.  Урок обобщения и 

систематизации знаний по теме 

«Производная» 

1 

37 10 1.12.  Контрольная работа №3 

 по теме «Производная» 

1 

Применение производной к исследованию функций.16 часов. 
38 11 4.12.  Возрастание и убывание 

функции 

1 

39 12 6.12.  Возрастание и убывание 

функции 

1 
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40 13 8.12.  Экстремумы функции 1 

41 14 11.12.  Экстремумы функции 1 

42 15 13.12.  Экстремумы функции 1 

43 16 15.12.  Применение производной к 

построению графиков функции. 

1 

44 17 18.12.  Применение производной к 

построению графиков функции. 

1 

45 18 20.12.  Применение производной к 

построению графиков функции. 

1 

46 19 22.12.  Наибольшее и наименьшее 

значение функций. 

1 

47 20 25.12.  Наибольшее и наименьшее 

значение функций. 

1 

48 21 27.12.  Наибольшее и наименьшее 

значение функций. 

1 

 III четверть. 30 

Первообразная. 15 часов. 
49 1 12.01.  Контрольная работа №4 по 

теме «Исследование функции» 

1 

50 2 15.01.  Первообразная 1 

51 3 17.01.  Первообразная 1 

52 4 19.01  Правила нахождения 

первообразных 

1 

53 5 21.01.  Правила нахождения 

первообразных 

1 

54 6 22.01.  Правила нахождения 

первообразных 

1 

55 7 24.01.  Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл 

1 

56 8 26.01.  Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл 

1 

57 9 29.01.  Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл 

1 

58 10 31.01.  Вычисление интегралов. 

Вычисление площадей с 

помощью интегралов. 

1 

59 11 2.02.  Вычисление интегралов. 

Вычисление площадей с 

помощью интегралов. 

1 

60 12 5.02.  Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл. 

1 

61 13 7.02.  Вычисление площадей с 

помощью интегралов 

1 

62 14 9.02.  Вычисление площадей с 

помощью интегралов 

1 

63 15 11.02.  Применение производной и 

интеграла к решению 

практических задач 

1 

64 16 12.02.  Решение задач по теме 

«Интеграл» 

1 
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Комбинаторика. 5 часов. 
65 17 14.02.  Правило произведения 1 

66 18 16.02.  Перестановки 1 

67 19 19.02.  Размещения  1 

68 20 21.02.  Сочетания и их свойства 1 

69 21 25.02.  Бином Ньютона 1 

Элементы теории вероятностей. 5 часов.  
70 22 26.02.  События. Комбинация событий.  

Противоположное событие 

1 

71 23 28.02.  Вероятность события. Сложение 

вероятностей 

1 

72 24 2.03.  Независимые события. 

Умножение вероятностей 

1 

73 25 7.03.  Статистическая вероятность 1 

74 26 9.03.  Контрольная работа №6 по 

теме  «Комбинаторика и 

элементы теории 

вероятности». 

1 

СТАТИСТИКА.  5 часов. 
75 27 12.03.  Случайные величины 1 

76 28 14.03.  Центральные тенденции 1 

77 29 16.03.  Меры разброса 1 

78 30 19.03.  Практикум по теме  

«статистика» 

1 

 IV четверть 24 

79 1 2.04.  Практикум по теме  

«Статистика» 

 

ПОВТОРЕНИЕ (24 часа) 
80 2 4.04.  Числа и алгебраические 

преобразования 

1 

81 3 6.04.  Уравнения 1 

82 4 9.04.  Уравнения 1 

83 5 11.04.  Уравнения 1 

84 6 13.04.  Неравенства 1 

85 7 16.04.  Неравенства 1 

86 8 18.04.  Системы уравнений и 

неравенств 

1 

87 9 20.04.  Показательные уравнения и 

неравенства. 

1 

88 10 23.04.  Логарифмы. Логарифмическая 

функция. 

1 

89 11 25.04.  Логарифмическая функция. 1 

90 12 27.04.  Логарифмические уравнения и 

неравенства. Системы 

уравнений и неравенств. 

1 

 13 29.04.  Логарифмические уравнения и 

неравенства. Системы 

уравнений и неравенств. 

1 

91 14 30.04.  Тригонометрические формулы. 1 

92 15 4.05.  Тригонометрические формулы. 1 
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93 16 6.05.  Тригонометрические уравнения. 1 

94 17 7.05.  Тригонометрические уравнения. 1 

95 18 11.05.  Тригонометрические 

неравенства. 

1 

96 19 14.05.  Тригонометрические 

неравенства. 

1 

97 20 16.05.  Тригонометрические функции. 1 

98 21 18.05.  Производная. 1 

99 22 20.05.  Производная. 1 

100 23 21.05.  Итоговая контрольная работа 

№6. 

1 

102 24 25.05  Работа над ошибками. 1 

 

 


