
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 29» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
по алгебре и началам математического анализа  

(базовый уровень) для 10-11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для 10-11 классов 

(базовый уровень) является частью Основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «СОШ №29» и состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра и начала 

математического анализа» 

 

В результате изучения учебного предмета «Алгебра и начала математического 

анализа» на уровне среднего общего образования 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

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

число, делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, 

приближѐнное значение числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на 

заданное число процентов, масштаб; логарифм числа, тригонометрическая окружность, 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; 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; прямая и обратная пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; 

производная функции в точке, касательная к графику функции, производная функции; 

частота и вероятность события, случайный выбор, опыты с равновозможными 

элементарными событиями; 

оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками 

числового набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на 

числовой прямой; 

строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное 
простейшими условиями; 

распознавать   ложные   утверждения,   ошибки в  рассуждениях, в том числе с 
использованием контрпримеров; 

выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени 

чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

сравнивать рациональные числа между собой; 

оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа, целые степени 
чисел, корни натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных 

выражений; 

выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 



вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов. 

решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие неравенства 
вида log a x < d; 

решать показательные уравнения, вида a
bx+c

= d (где d можно представить в виде 
степени с основанием a) и простейшие неравенства вида a

x
 < d  (где d можно представить в 

виде степени с основанием a);. 

приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения 

вида: sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, 
тригонометрических функций; 

соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, 
тригонометрических функций с формулами, которыми они заданы; 

находить по графику приближѐнно значения функции в заданных точках; 

определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 

строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 
(промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

определять значение производной функции в точке по изображению касательной к 

графику, проведенной в этой точке; 

решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности 

и точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и 
нулями производной этой функции – с другой. 

вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 
всемирной историей; 

понимать роль математики в развитии России. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться 

оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости утверждение, отрицание утверждения, истинные и 

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

-логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и π; 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;  

-прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, тригонометрические функции; производная функции в точке, 



касательная к графику функции, производная функции; 

-свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, приближѐнное значение числа, часть, доля, 

отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

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. 

приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя при 

необходимости вычислительные устройства; 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 
логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции; 

находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах; 

использовать   при решении задач табличные значения тригонометрических 
функций углов; 

выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы; 

использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» 
или «частное равно нулю», замена переменных; 

использовать метод интервалов для решения неравенств; 

использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 

изображать на тригонометрической окружности множество решений 
простейших тригонометрических уравнений и неравенств; 

выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 
дополнительными условиями и ограничениями. 

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

-строить графики изученных функций; 

описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 
(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и т.д.); 

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

вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы 
функций; 

вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные 
материалы; 

исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа. 

иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, 

о независимости случайных величин; о математическом ожидании и дисперсии случайных 

величин; о нормальном распределении и примерах нормально распределенных случайных 

величин; об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в решении задач; о 

важных частных видах распределений и применять их в решении задач; о корреляции 



случайных величин, о линейной регрессии; 

понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

иметь представление 

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

требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального результата; 

выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 

анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту; 

переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при 
необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 

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

понимать роль математики в развитии России 

использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

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

на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства. 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа» 

Числовые функции 

Определение функции. График функции. Область определения функции и область 

значения функции. Монотонность функций. Наибольшее и наименьшее значение функции. 

Четность или нечетность функций. Обратимость функций. Обратная функция. 

    Тригонометрические функции 

Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на 

координатной плоскости. Синус и косинус, тангенс и котангенс. Тригонометрические 

функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы 

приведения. Функции y=sin x. y=cos x, их свойства и графики. Построение графиков 

функций y=mf(x) и y=f(kx). График гармонического колебания. Функции y=tg x и y=ctg x. их 

свойства и графики. 

     Тригонометрические уравнения 

Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. 

Решение уравнения cos x=а. Арксинус. Решение уравнения sin x=а. Арктангенс и 

арккотангенс. Решение уравнений tg x=а, ctg x=а.  

    Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических     

уравнений: введение новой переменной и разложение на множители. Однородные 

тригонометрические уравнения. 

 

    Преобразование тригонометрических выражений 

Синус, косинус, тангенс, суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента 

и понижения степени. Преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведение. Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму. 

Преобразование выражения А sin x+В cos x к виду С sin (х+t) 

 

Производная 

Определение числовой последовательности и способы еѐ задания. Свойства числовых 

последовательностей. Определение предела последовательности. Свойства сходящихся 

последовательностей. Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. 



Приращение аргумента. Приращение функции. Задачи, приводящие к понятию производной. 

Определение производной. Алгоритм отыскания производных. Формулы 

дифференцирования. Правила дифференцирования. Дифференцирование сложной функции 

y=f(kx+т). 

Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения 

касательной к графику функции y=f(x).Применение производной для исследования функций 

на монотонность и экстремумы. Построение графиков функций. Применение производной 

для отыскания наибольших и наименьших значений величин. 

Первообразная и интеграл 

Первообразная. Неопределѐнный и определѐнный интеграл. Формула вычисления 

площади криволинейной трапеции. 



Степени и корни. Степенная функция 

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

Свойства корня n-й степени. Преобразование   выражений, содержащих радикалы. Обобщение 

понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. Графическое 

решение уравнений. 

Показательная и логарифмическая функции 

Показательная функция, еѐ свойства и график. Показательные уравнения и 

неравенства. Понятие логарифма. Функция у= logax, еѐ свойства и график. Свойства 

логарифмов. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Переход к 

новому основанию логарифма. Дифференцирование показательной и логарифмической 

функций. 

Уравнения и неравенства 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Решение неравенств с 

одной переменной. Уравнения и неравенства с двумя переменными. Системы уравнений. 

Системы неравенств. Уравнения и неравенства с параметрами. Работа над ошибками 

«Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств». 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей 

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и 

размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. 
 

1. Тематическое планирование 
 

№п/п Наименование темы Количество часов, 

отводимых на освоение 
темы 

1 Числовые функции 5 

2 Тригонометрические функции 26 

3 Тригонометрические уравнения 10 

4 Преобразование тригонометрических выражений 12 

5 Производная 28 

6 Первообразная и интеграл 8 

7 Степени и корни. Степенная функция 17 

8 Показательная и логарифмическая функции 27 

9 Элементы математической статистики, 
комбинаторики и теории вероятностей 

11 

10 Уравнения и неравенства 19 

11 Повторение 32 
 Итого 195 

 

n x 


