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       Рабочая программа учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа» для 10-11 классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17 

мая 2012 г. № 413), основной образовательной программы школы и программы « Программы. Математика. 5 — 6 классы. Алгебра 7 — 9 

классы. Алгебра и начала математического анализа. 10 — 11 классы»/авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович — 2 изд. - М.: Мнемозина, 

2011 

           Используемые учебники: 

1. А.Г Мордкович, П.В Семёнов «Алгебра и начала математического анализа» 10 класс. Учебник (часть 1). Задачник (часть 2). М: 

«Мнемозина» 2019. 

2. А.Г Мордкович, П.В Семёнов «Алгебра и начала математического анализа» 11 класс. Учебник (часть 1). Задачник (часть 2). М: 

«Мнемозина» 2019. 

 

          На освоение алгебры и начала математического анализа на этапе среднего общего образования отводится 268 часов, в том числе: в 10 

классе — 136 ч,  в 11 классе 132 часа. 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Изучение алгебры и начал математического анализа по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных, предметных результатов обучения, соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования. 

     Личностными результатами освоения программы по алгебре и началам математического анализа  являются: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 

развитие мировой науки; 

2) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений; отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных и общенациональных проблем; формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально 

значимом труде; 



5) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

6) умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми в образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметными результатами освоения программы по алгебре и началам анализа  являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3) умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, применять различные методы познания; 

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

5) формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; 

6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по  

аналогии) и делать выводы; 

7) формирование компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ, систематизацию и классификацию информации, 

необходимой для решения математических проблем, представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной или ной, 

точной или вероятностной информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

10) умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

             Предметными результатами освоения программы по алгебре и началам анализа являются: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 



2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о математических понятиях и математических 

моделях как о важнейшем инструментарии, позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления; 

4) представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и математического анализа; 

5) представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умение находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

6) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач; 

7) практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к решению математических и нематематических 

задач, предполагающие умение: 

• выполнять вычисления с действительными и комплексными числами; 

• решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и тригонометрические уравнения, неравенства, системы уравнений и 

неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения уравнений, систем  уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический «язык» для описания предметов окружающего мира и создания соответствующих математических моделей; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции с помощью производной и строить их графики; 

• вычислять площади фигур и объёмы тел с помощью определённого интеграла; 

• проводить вычисление статистических характеристик, выполнять приближённые вычисления; 

• решать комбинаторные задачи. 

8) владение навыками использования компьютерных программ при решении математических задач. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Действительные числа. 



Натуральные и целые числа. Рациональные числа. Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Модуль действительного 

числа. Метод математической индукции.  

Числовые функции.  

Определения числовой функции, обратной функции. Способы задания числовых функций и их свойства. Знакомство с моделями «числовая 

окружность» и «числовая окружность на координатной плоскости».  

Тригонометрические функции. 

 Синус, косинус как координаты точки числовой окружности, тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента и 

связи между ними. Тригонометрические функции углового аргумента, радианная мера угла. Функции y=sin x, y═cos x, их свойства и 

графики. Формулы приведения. Периодичность функций y=sin x, y═cos x. Сжатие и растяжение графика функций, график гармонического 

колебания. Функции y=tg x, y═ctg x, их свойства и графики. Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия 

относительно начала координат, симметрия относительно прямой y ═ x. 

 Тригонометрические уравнения. 

 Первое представление о решении тригонометрических уравнений и неравенств. Арккосинус и решение уравнения cos x ═ а, арксинус и 

решение уравнения sin x ═ а, арктангенс и решение уравнения tg x ═ а, арккотангенс и решение уравнения сtg x ═ а. Решение 

тригонометрических уравнений методом введения новой переменной. Однородные тригонометрические уравнения.  

Преобразование тригонометрических выражений. 

 

 Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы разности аргументов. Формулы двойного аргумента, формулы понижения 

степени. Формулы половинного угла. Преобразования сумм тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 

Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование выражения А sin x + В cos x к виду 

 С sin (x + t). Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

 Производная.  

Числовые последовательности (определение, параметры, свойства). Понятие предела последовательности (на наглядно-интуитивном 

уровне). Существование предела монотонной ограниченной последовательности (простейшие случаи вычисления пределов 

последовательности: длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей; вычисление суммы бесконечной 

геометрической прогрессии). Предел функции на бесконечности и в точке. Понятие о непрерывности функции. Приращение аргумента, 

приращение функции. Определение производной: задачи, приводящие к понятию производной, определение производной, ее 

геометрический и физический смысл, алгоритм отыскания производной. Вычисление производных: формулы и правила 

дифференцирования. Уравнение касательной к графику функции. Производные обратной функции и композиции данной функции с 



линейной. Применение производной для исследования функций: исследование функций на монотонность, отыскание точек экстремума, 

построение графиков функций. Отыскание наибольших и наименьших значений непрерывной функции на промежутке, задачи на отыскание 

наибольших и наименьших значений величин. Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в 

том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. 

Степенная функция  

Понятие корня n-степени из действительного числа. Функции у=n x , их свойства и графики. Свойства корня n-степени. Преобразования 

выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики.  

Показательная и логарифмическая функция.  

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Понятие логарифма. Функция у = log 

х, ее свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Переход к новому основанию 

логарифма. Дифференцирование показательной и логарифмической функций. Комплексные числа. 

  

Комплексные числа и арифметические операции над ними.  

Комплексные числа и координатная плоскость. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. Комплексные числа и квадратные 

уравнения. Возведение комплексного числа в степень. Извлечение кубического корня из комплексного числа.  

Комбинаторика и вероятность .  

Правила умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. Биномиальные коэффициенты. Случайные события и их 

вероятности. 

Первообразная и интеграл. 

 Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его вычисления и свойства. Вычисление площадей плоских фигур. 

Примеры применения интеграла в физике. 

Многочлены. 

 Многочлены от одной переменной. Многочлены от нескольких переменных. Уравнения высших степеней. Теорема Безу. Схема Горнера. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств.  

Общие методы решения уравнений. Равносильность неравенств. Уравнения и неравенства с модулями. Иррациональные уравнения и 

неравенства. Доказательство неравенств. Уравнения и неравенства с двумя переменными. Системы уравнений и неравенств. Задачи с 

параметрами. 



 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 
Кол-во  

часов 

Количество часов 

Рабочая программа по классам 

10 класс 

6 кл. 

11 класс 

1. Числовые и буквенные 

выражения  
 

52 21 31 

2. Тригонометрия  

 

28 28 - 

3. Функции  

 

39 26 13 

4. Начала математического анализа  

   

42 29 13 

5. Уравнения и неравенства  

 

64 14 50 

6. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

 

16 7 9 

7. Резерв  

 

27 11 16 

 ИТОГО: 268 136 132 
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