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                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана на основе рабочей программы  

Т.А. Бурмистровой (Алгебра и начала математического анализа. Сборник 

рабочих программ. 10—11 классы: учеб. пособие для учителей общеобразоват. 

организаций: базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — М.: 

Просвещение, 2016. — 128 с.) 
 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 
Изучение алгебры и начал математического анализа в старшей школе даёт 

возможность достижения обучающимися следующих 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;  

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 
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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 

  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.    

Они предполагают: 

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; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

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) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

6)  сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений;  

7) 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;  

9)  сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат;  

10) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

11) 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. 
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Содержание учебного курса 
 

Алгебра.  

Многочлены от одной переменной и их корни. Теоремы о рациональных корнях 

многочленов с целыми коэффициентами.  

 Математический анализ.  

Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, 

точки максимума и минимума, ограниченность функций, чётность и нечётность, 

периодичность.  

Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, показательная, 

логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных 

функций.  

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение (сжатие) 

вдоль осей координат, отражение от осей координат, от начала координат, графики 

функций с модулями.  

Тригонометрические формулы приведения, сложения, преобразования 

произведения в сумму, формула вспомогательного аргумента.  

Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические, 

логарифмические и показательные функции. Решение соответствующих уравнений, 

неравенств и их систем.  

Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. 

Метод интервалов.  

Композиция функций. Обратная функция.  

Понятие предела последовательности. Понятие предела функции в точке.  

Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии.  

Метод математической индукции.  

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл 

производной. Производные основных элементарных функций, производная сложной 

функции, производная обратной функции. Использование производной при исследовании 

функций, построении графиков. Использование свойств функций при решении текстовых, 

физических и геометрических задач. Решение задач на экстремум, на нахождение 

наибольшего и наименьшего значений.  

Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона–Лейбница. Первообразная. Приложения определённого интеграла. 

Вероятность и статистика.  

Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона. Треугольник 

Паскаля и его свойства. Вероятность события, свойства вероятностей. Относительная 

частота события. Условная вероятность, независимые испытания. 

 

 

 

 

 

 

Выпускник научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применять калькулятор; 
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6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами 

в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

7) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

8) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

9) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Выпускник научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

3) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

4) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

 

 

Выпускник научится: 

1) использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

 

 

Выпускник получит возможность: 

2) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

3) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

 

 

Выпускник научится: 

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

2) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

3) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

4) выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

5) научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; 

6) применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

 

Выпускник научится: 

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 
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3) применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

4) овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Выпускник научится: 

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

2) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

3) применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

5) применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

 

 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

5) использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных 

 

 

Выпускник научится: 

1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3) решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — 

с экспоненциальным ростом. 
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Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 

результатов. 

 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего часов Количество 

контрольных работ 

(в том числе) 

1 Вводное повторение 3 1(диагностическая) 

2 Действительные числа 10 - 

3 Рациональные уравнения и 

неравенства 

17 1 

4 Корень степени n 12 1 

5 Степень положительного 

числа 

12 1 

6 Логарифмы 6 - 

7 Показательные и 

логарифмические уравнения 

и неравенства 

11 1 

8 Синус и косинус угла 7 - 

9 Тангенс и котангенс угла 6 1 

10 Формулы сложения 10 - 

11 Тригонометрические 

функции числового 

аргумента 

9 1 

12 Тригонометрические 

уравнения и неравенства 

12 1 

13 Элементы теории 

вероятностей. 

6 - 

14 Частота. Условная 

вероятность. 

2  

15 Повторение 13 1 

 Итого 136 9(8+1) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п № 

урока в 

теме 

Тема урока Дата по 

плану 
Коррекция 

    1. Повторение (3ч)   
1 1 Квадратные уравнения, Степень. Неравенства.   
2 2 Формулы. Графики. Вероятность.   
3 3 Диагностическая работа   
  2. Действительные числа (12ч)   
4 1 Понятие действительного числа   
5 2 Понятие действительного числа   
6 3 Множества чисел   
7 4 Множества чисел   

8 5 Перестановки   

9 6 Перестановки   

10 7 Перестановки   

11 8 Размещения   
12 9 Размещения   
13 10 Сочетания   
14 11 Сочетания   

15 12 Сочетания   

   3. Рациональные уравнения и 

неравенства (18ч) 
 

  

16 1 Рациональные выражения   

17 2 Рациональные выражения   
18 3  Формулы бинома Ньютона, суммы и разности 

степеней  
 

  

19 4  Формулы бинома Ньютона, суммы и разности 

степеней  
 

  

20 5 Рациональные уравнения   
    21      6 Системы рациональных уравнений   

22 7 Метод интервалов   
23 8 Метод интервалов   
24 9 Метод интервалов   

25 10 Метод интервалов   

26 11 Рациональные неравенства   

27 12 Рациональные неравенства   

28 13 Рациональные неравенства   
29 14 Нестрогие неравенства   

    30     15 Контрольная работа №1. «Рациональные уравнения и 

неравенства» 
  

    31     16 Системы неравенств   
32 17 Системы неравенств   
33 18 Нестрогие неравенства и системы. С. Р.   
  4. Корень степени (11ч)   
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34 1 Функция и ее график   
35 2 Функция и ее график   
36 3 Функция и ее график   
37 4 Функция у= х   
38 5 Функция у = хn   
39 6 Функция у = хn   

40 7  Понятие корня степени n 
 

  

41 8  Понятие корня степени n 
 

  

42 9 Корни чётной и нечётной степени   

43 10 Арифметический корень   

44 11 Свойства корней степени n   

  5. Степень положительного числа (13ч)   
45 1 Понятие степени с рациональным показателем   
46 2 Свойства степени   
47 3 Предел последовательности   
48 4 Предел последовательности   
49 5 Предел последовательности   

50 6 Предел последовательности   

51 7 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия   

52 8 Число е   

53 9 Степень с иррациональным показателем   

54 10 Показательная функция   
55 11 Показательная функция   
56 12 Показательная функция   
57 13 Контрольная работа №2   
  6. Логарифмы (6ч)   

58 1 Понятие логарифма   
59 2 Понятие логарифма   
60 3 Свойства логарифма   
61 4 Свойства логарифма   
62 5 Свойства логарифма   
63 6  Логарифмическая функция 

 

  

  7. Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства (10ч) 
  

64 1 Простейшие показательные уравнения   
65 2 Показательные уравнения   

66 3 Логарифмические уравнения   

67 4 Логарифмические уравнения   

68 5 Показательные неравенства   

69 6 Логарифмические неравенства   
70 7 Логарифмические неравенства   
71 8 Показательные и логарифмические неравенства   
72 9 Показательные и логарифмические уравнения   
73 10 Контрольная работа № 3 Показательные и 

логарифмические     уравнения и неравенства   
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  8. Тригонометрические формулы. 

Тригонометрические функции (8ч) 
  

74 1  Синус и косинус угла  
 

  

75 2 Понятие угла   
76 3 Радианная мера угла   
77 4 Определение синуса и косинуса угла   

    78      5 Основные формулы для синуса и косинуса угла   
79 6 Основные формулы для синуса и косинуса угла   
80 7 Арксинус   
81 8 Арккосинус   

   9. Котангенс и тангенс угла (5ч) 
 

  

    82      1 Определение тангенса и котангенса угла.   

    83      2 Тангенс и котангенс угла.   

    84      3 Тангенс и котангенс угла.   

85 4 Тангенс и котангенс угла.   

86 5 Контрольная работа №4 «Тригонометрические 

формулы» 
  

  10. Формулы сложения (11ч)   
87 1 Косинус разности суммы двух углов.   

    88      2 Косинус разности суммы двух углов. Формулы 

сложения 
  

    89      3 Косинус разности суммы двух углов. Формулы 

сложения 
  

    90      4 Формулы для дополнительных углов   
91  5 Формулы для дополнительных углов   

92 6 Синус суммы и разности двух углов   

    93      7 Синус суммы и разности двух углов   

94 8 Формулы сложения. Синус суммы и разности двух 

углов 
  

95 9 Сумма и разность синусов и косинусов   
96 10 Сумма и разность синусов и косинусов   

    97     11 Формулы для двойных и половинных углов   
  11. Тригонометрические функции числового 

аргумента (5ч) 
  

    98      1 Тригонометрические функции. y=sinx   
99 2 Тригонометрические функции. y=cosx   
100 3 Тригонометрические функции. y=tgx   

   101      4 Тригонометрические функции. y=ctgx   

   102      5 Контрольная работа № 5 «Тригонометрические 

формулы. Тригонометрические функции» 
  

  12. Тригонометрические уравнения и 

неравенства(13ч) 
  

103 1 Простейшие тригонометрические уравнения   
104 2 Простейшие тригонометрические уравнения   

   105    3 Простейшие тригонометрические уравнения   
106 4 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменам   
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   107      5 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменам   

   108      6 Применение основных тригонометрических формул 

для решения уравнений 
  

   109      7 Применение основных тригонометрических формул 

для решения уравнений 
  

110 8 Применение основных тригонометрических формул 

для решения уравнений 
  

    111 9 Применение основных тригонометрических формул 

для решения уравнений 
  

 112 10 Тригонометрические неравенства.   
    113     11 Тригонометрические неравенства.   

 114 12 Тригонометрические неравенства.   
115 13 Контрольная работа №6 «Тригонометрические 

уравнения и неравенства» 
  

  13. Элементы теории вероятностей (8ч)   
    116    1 Понятие вероятности события.   
    117    2 Свойства вероятностей события.   

118 3 Свойства вероятностей события.   
119 4 Свойства вероятностей события.   
120 5 Частота событий   

   121    6 Частота событий   
   122 7 Понятие вероятности события.   
   123    8 Свойства вероятностей события.   
  14. Повторение (5ч)   

124 1 Повторение. Иррациональные уравнения   

125 2 Логарифмы   

   126      3 Повторение. Показательные уравнения.   

127 4 Повторение. Логарифмические уравнения   

128 5 Итоговая контрольная работа   

  15. Резерв (8ч)   

   129      1 Показательные уравнения   

   130      2 Корни   

131 3 Показательные уравнения.   

132 4 Логарифмические уравнения   

133 5 Тригонометрические уравнения   

134 6 Тригонометрические уравнения   

   135      7 Логарифмы   

136 8 Решение заданий ЕГЭ   

 

 

 


