
 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Программа по алгебре составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом 

особенностей организации образовательного процесса МБОУ «Васильевская средняя  

общеобразовательная школа». В программу включены содержание курса, тематическое 

планирование, требования к уровню подготовки учащихся,  

Количество учебных часов , на которые рассчитана программа: 

 10 класс 11 класс Всего  

Количество учебных 

недель в год 

34 33 67 

Количество часов в 

неделю 

2ч. 3ч.  

Количество часов в 

год 

68 99 167 

Уровень программы- базовый. 

Место в учебном плане: инвариант 

Учебники: 

Колмогоров А.Н., Абрамов А.М., Дудиницин Ю.П. и др., Алгебра и начала математического 

анализа 10-11. Учебник для общеобразовательных  учреждений.,   М. Просвещение,  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

В результате изучения курса алгебры и начала математического анализа учащиеся 11 

класса должны знать и уметь: 

 Находить значение корня , степени, логарифма с помощью таблиц;  

 Выполнять тождественные преобразования иррациональных, показательных ,             

логарифмических выражений; 

 Решать иррациональные, показательные, логарифмические уравнения; 

 Иметь представление о графическом способе решения уравнений и 

неравенств; 

 Решать иррациональные, показательные, логарифмические неравенства; 

 Иметь наглядные представления об основных свойствах функции, 

иллюстрировать их с помощью графических изображений; 

 Изображать графики основных элементарных функций; опираясь на график , 

описывать свойства этих функций; уметь использовать свойства функции для 

уравнения и оценки её значений; 

 Представлять комплексное число в алгебраической и тригонометрической 

формах; 



 Выполнять операции сложения, вычитания, умножения и деления чисел , 

записанных в алгебраической форме, операции умножения и деления чисел, 

представленных в тригонометрической форме; 

 Решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов , вычислять средние значения результатов измерений; 

 Находить частоту события ,используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Решения прикладных задач, в том числе социально-экономических 

физических , на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости 

и ускорения; 

 Построения и исследования простейших математических моделей; 

 Анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм , 

графиков; 

 Анализа информации статистического характера; 

 Описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

 

                                        СОДЕРЖАНИЕ 

                                                10 класс 

Глава I. Тригонометрические функции .(41ч. ) 

 1.Тригонометрические функции числового аргумента (26) 

Тождественные преобразования тригонометрических выражений. Тригонометрические 

функции числового аргумента: синус, косинус и тангенс. Периодические  функции. 

Свойства  и графики тригонометрических функций. 

2. Тригонометрические уравнения (15ч. ) 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических неравенств. 

Решение тригонометрических уравнений. 

Глава II. Производная и её применения  (27ч. )  

1. Производная (11)   Понятие о производной. Понятия о непрерывности и предельном 

переходе. Правила вычисления производных. Производные суммы, произведения и 

частного. Производная сложной функции. Производные тригонометрических функций. 



2.Применения  производной (16) 

Геометрический смысл производной. Механический смысл производной. Исследование 

функций с помощью производной. Наибольшее и наименьшее значения функции. 

 

11 класс 

Глава III. Первообразная и интеграл (27ч. ) 

1.Применение производной. Первообразная.(7) 

Определение производной. Формулы производных. Первообразная. Простейшие правила 

нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. 

 2.Интеграл (20) 

Формула Ньютона-Лейбница. Применение интеграла к вычислению площадей и объёмов. 

Глава IV. .Показательная и логарифмическая  функции (48 ч.) 

1. Обобщение понятия степени (11) 

Корень п-ой степени. Понятие о степени с рациональным показателем. Решение 

иррациональных уравнений. 

2.Показательная функция (11) 

 .Показательная функция , её свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. 

2. Логарифмическая функция (12) 

Логарифм числа.  Основные свойства логарифмов. Логарифмическая функция, её 

свойства и график. Решение логарифмических уравнений и неравенств. 

3. Производная и первообразная показательной и логарифмической  функций.(14) 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей (10 ч. ) 

Повторение ( 14ч. ) 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

 

№ 

урока 

             

Тема 

Количест

во 

часов 

 Глава I.  Тригонометрические функции 41 

 Тригонометрические функции числового аргумента 26 

1. Функции синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Радианная мера угла 1 

2-3 Основные формулы тригонометрии 2 

4. Формулы приведения 1 

5. Формулы суммы и разности синусов и косинусов 1 

6. Формулы двойного аргумента 1 

7. Формулы половинного аргумента 1 

8-9 Преобразование тригонометрических выражений 2 

10. Контрольная работа №1 «Преобразование тригонометрических выражений» 1 

11. Функции синус, косинус и их простейшие свойства 1 

12. Функции синус, косинус, тангенс и котангенс их свойства и графики 1 

13. Функции и их графики 1 

14. Преобразование графиков 1 

15. Четные и нечетные функции 1 

16. Периодические функции 1 

17. Контрольная работа №2 «Функции и их графики» 1 

18. Анализ контрольной работы 1 

19-20 Возрастание и убывание функций. Экстремумы. 2 

21-23 Исследование функций 3 

24. Свойства тригонометрических функций. 1 

25. Гармонические колебания 1 

26. Контрольная работа №3 «Тригонометрические функции и их свойства» 1 

 Тригонометрические уравнения и неравенства 15 

27-29 Обратные тригонометрические функции 3 

30-32 Решение простейших тригонометрических уравнений 3 

33-35 Решение тригонометрических неравенств 3 

36-40 Примеры решения тригонометрических уравнений и систем уравнений 5 

41. Контрольная работа №4 «Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств» 

1 

 Глава II.   Производная и её применения 27 

     Производная  11 

42. Приращение функции 1 

43. Понятие о производной 1 

44. Понятие о непрерывности и предельном переходе 1 

45-47 Правила вычисления производных 3 

48-51 Производная сложной функции. Производная тригонометрических функций 4 



52. Контрольная работа №5 «Производная» 1 

 Применение производной 16 

53-55 Касательная к графику функции 3 

56-57 Приближенные вычисления 2 

58-59 Производная в физике и технике 2 

60. Контрольная работа № 6 «Применение непрерывности и производной» 1 

61-62 Возрастание и убывание функций. Экстремумы функций. 2 

63-64 Исследование функций с помощью производной и построение графика 2 

65. Наибольшее и наименьшее значения функций 1 

66. Контрольная работа № 7 «Применение производной к исследованию 

функции» 

1 

67-68 Повторение 2 

 Итого  68 

                       

                                                11 класс 

 

№ 

урока 

                                                       Тема Количество 

часов 

 ГлаваIII.   Первообразная и интеграл 27 

 Применение производной. Первообразная. 7 

1. Определение производной. Производные тригонометрических функций. 1 

2. Правила вычисления производных 1 

3. Применение производной 1 

4-5 Определение первообразной 2 

6-7 Основное свойство первообразной 2 

 Интеграл  20 

8-10 Три правила нахождения первообразных 3 

11. Контрольная работа №1 «Первообразная» 1 

12-13 Площадь криволинейной трапеции 2 

14-17 Формула Ньютона-Лейбница 4 

18-20 Решение упражнений по теме: «Интеграл» 3 

21. Самостоятельная работа по теме: «Интеграл» 1 

22. Применение интеграла для нахождения объема тел 1 

23. Применение интеграла для вычисления работы переменной силы 1 

24. Решение упражнений по теме «Интеграл» 1 

25. Решение упражнений по теме «Площадь криволинейной трапеции» 1 

26. Контрольная работа №2  «Интеграл» 1 

27 Анализ контрольной работы 1 

 ГлаваIV.   Показательная, логарифмическая и степенная функции 48 

 Обобщение понятия степени 11 

28-29 Корень  п-ой  степени и его свойства 2 

30-32 Иррациональные уравнения 3 

33. Решение систем иррациональных уравнений 1 

34-36 Степень с рациональным показателем 3 



37 Решение упражнений по теме «Степень с рациональным показателем» 1 

38. Контрольная работа №3   «Обобщение понятия степени» 1 

 Показательная функция 11 

39. Показательная функция и ее график и свойства 1 

40-41 Решение упражнений по теме «Показательная функция» 2 

42-44 Решение показательных уравнений 3 

45. Решение систем показательных уравнений 1 

46. Решение показательных неравенств 1 

47. Решение показательных уравнений и неравенств 1 

48. Решение упражнений по теме «Показательная функция» 1 

49. Контрольная работа №4  «Показательная функция» 1 

 Логарифмическая  функция 12 

50. Определение логарифма 1 

51. Основные свойства логарифмов 1 

52. Логарифмы и их свойства 1 

53. Логарифмическая функция и её график , свойства 1 

54. Решение упражнений по теме «Логарифмическая функция» 1 

55-57 Решение логарифмических уравнений 3 

58. Решение систем уравнений 1 

59. Решение логарифмических неравенств 1 

60. Решение упражнений по теме «Логарифмические уравнения и 

неравенства» 

1 

61. Контрольная работа №5  «Логарифмическая функция» 1 

 Производная и первообразная показательной и логарифмической функций.  

62-63 Число е. Производная  и первообразная показательной функции 2 

64-65 Исследование функций , вычисление площадей 2 

66-68 Производная логарифмической функции 3 

69. Первообразная  функции у=1/х 1 

70. Степенная функция 1 

71. Вычисление значений степенной функции и её производной 1 

72. Понятие о дифференциальных уравнениях 1 

73. Первообразная  степенной функции 1 

74. Понятие о дифференциальных уравнениях 1 

75. Контрольная работа №6  «Производная и первообразная функций» 1 

 Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 10 

76. Основные правила комбинаторики 1 

77. Размещения  1 

78. Перестановки  1 

79. Сочетания  1 

80. Понятие о вероятности события. Частота и вероятность. 1 

81. Опыты с конечным числом равновозможных  исходов 1 

82. Подсчет вероятностей в опытах с равновозможными исходами 1 

83. Решение задач из КИМ 2 

84. Контрольная работа № 7  «Пробное тестирование» 1 

 Повторение 14 

85. Тригонометрические выражения и их преобразования 1 

86. Тригонометрические уравнения 1 

87. Тригонометрические неравенства 1 



88. Решение систем уравнений 1 

89. Производная и её применение 1 

90. Исследование функции с помощью производной 1 

91. Первообразная и интеграл 1 

92. Площадь криволинейной трапеции 1 

93. Наибольшее и наименьшее значение функций 1 

94. Показательные, логарифмические и иррациональные уравнения 1 

95-96 Решение задач на проценты 2 

97. Чтение графиков 1 

98-99 Контрольная работа №8  «Итоговая» 2 

 Итого  99 

 

                                   

 

 


