
Аннотация.  
Алгебра и начала анализа, 10 -11 классы.  
Количество часов: 102 ч (3 часа в неделю) в социально-гуманитарном профиле; 
                                  136 ч (4 часа в неделю) в физико-математическом профиле.  
Составители: МО учителей математики  и информатики.  
Учебник:  Алгебра и начала анализа 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений.  Базовый 
и профильный уровни. Авторы: Ш.А.Алимов, Ю.М.Калягин, М.В.Ткачёва, Н.Е.Фёдорова, М.И.Шабунин. 
Москва «Просвещение» 2016 год.   
Рабочая программа по алгебре и началам анализа составлена на основе Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования; входит в предметную 
область «Математика и информатика», разработана в соответствии  Примерной типовой программой по алгебре 
и началам анализа. 
 
Цели  курса: сформировать практические навыки выполнения устных, письменных вычислений; овладеть  
символическим языком алгебры; изучить свойства и графики элементарных функций; использовать функцио-
нально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; развитие умения логически 
обосновывать суждения, проводить несложные систематизации. 
 
Содержание курса:  
Действительные числа. Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и 
действительным показателями. 
Степенная функция. Степенная функция, её свойства и график. Взаимно обратные функции. Равносильные 
уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 
Показательная функция. Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. 
Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 
Логарифмическая функция. Логарифмы. Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические 
уравнения. Логарифмические неравенства. 
Тригонометрические формулы. Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение 
синуса, косинуса и тангенса угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов α и – α. 
Формулы сложения. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов.  
Тригонометрические уравнения. Cos x= a, sin x= a, tg x= a. Решение тригонометрических уравнений. 
Тригонометрические функции. Область определения и множество значений тригонометрических функций. 
Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функций y = cos x, y = sin x, y = 
tg x и их графики. Обратные тригонометрические функции. 
Производная и её геометрический смысл. Определение производной. Производная степенной функции 
Правила дифференцирования. Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл 
производной. 
Применение производной к исследованию функций. Возрастание и убывание функции. Экстремумы 
функции. Наибольшее и наименьшее значения функции. Производная второго порядка, выпуклость и точки 
перегиба. Построение графиков функций. 
Интеграл. Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. Интеграл 
и его вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. Применение производной и интеграла 
для решения физических задач. 
Комбинаторика. Правило произведения. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без 
повторений и бином Ньютона.  
Элементы теории вероятностей. Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения 
независимых событий. 
 
Планируемые результаты:  
Алгебра. Обучающийся будет уметь находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 
показателем, логарифма; проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 
Функции и графики. Обучающийся будет уметь строить графики изученных функций; описывать по графику 
свойства функций; решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 
графиков. 
Начала математического анализа. Обучающийся будет уметь вычислять производные и первообразные 
элементарных функций; исследовать в простейших случаях функции, строить графики многочленов и 
простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; вычислять в 
простейших случаях площади с использованием первообразной. 



Элементы комбинаторики и теории вероятности. Обучающийся будет уметь решать простейшие 
комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул; вычислять в 
простейших случаях вероятности событий на основе подсчёта числа исходов. 

 


