
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре предназначена для профильного уровня и   ориентирована на учащихся 10-11 классов технического профиля 

(кластер «Фотоника»). 

 Цель – создание условий для мотивации старших школьников к осознанному выбору инженерно-технических профессий в соответствии с 

ситуацией на рынке труда, собственными индивидуальными способностями и концепцией личного образования. 

Учащиеся приобретают и совершенствуют опыт: 

Построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин. 

Выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале; выполнение 

расчётов практического характера; использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента. 

Самостоятельной работы с источником информации, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования её в личный 

опыт. 

Проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений. 

Самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, соотнесения своего мнения с 

мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе поиск информации, связанной с техническим 

образованием. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма и др.). 

Для создания данных условий предполагается использовать деятельностный подход при организации обучения математике: 

самостоятельные работы обучающего характера, домашняя творческая работа, задания на поиск нестандартных способов решения. 



Особое внимание уделяется вычислительным навыкам, для этого будут проведены различные расчётные работы: 

                       10  класс:    

 вычисление значения многочлена по схеме Горнера; 

 приближённое значение корня п-ой степени; 

 вычисление квадратного корня без таблиц и калькулятора; 

 вычисление значения дроби с помощью таблиц логарифмов; 

 приближённое вычисление синуса угла от 00 до 3600. 

                        11 класс: 

 приближённые вычисления с помощью производной; 

 исследование математических и физических функций с помощью производной; 

 приближённое вычисление корней уравнений (показательных, логарифмических, тригонометрических, дробно-

рациональных). 

Предусмотрены комбинированные уроки (алгебра + физика; алгебра + информатика), уроки – практикумы прикладного характера.  Темы: 

  10 класс:   1.«Гармонические колебания и графики тригонометрических функций». 

 2. «Формула бинома Ньютона. Вычисление суммы коэффициентов с помощью компьютера». 

3.  «Решение физических задач с помощью математики». 

4. «Построение графиков тригонометрических функций с помощью компьютера». 

11 класс: 1. «Применение производной при решении задач из курса физики, химии, биологии». 

Для формирования инженерного мышления, необходимого учащимся классов технического профиля, большое внимание уделяется 

прикладным, практико-ориентированным, практическим и инженерным задачам, а так же задачам, которые связанны с физикой, химией, 

астрономией, информатикой, биологией.  



Рабочая программа составлена на основе авторской программы С.М. Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова, А.В. Шевкина. 

Программа рассчитана на 5 часов алгебры в 10Ф классе (всего 170 часов в год), 5  часов  в неделю в 11ф классе (всего 170 часов в год)  

Технологии обучения 

1. Технология дифференцированного обучения. 

2. Технология проблемного обучения. 

3. Проектная технология. 

Темы проектов:   10 класс: 

 Логарифмическая спираль в технике. 

 Логарифмы в электроосвещении. 

 Звёзды, шум и логарифмы. 

 Тригонометрия в физике. 

 Метод математической индукции и его  применение. 

         11 класс: 

 Электрические схемы и производная. 

 Нахождение объёма тела и центра масс с помощью интеграла. 

 Разработка программных продуктов расчёта химических задач. 

 Циклоида – загадка математики и природы. 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

10 класс 

1. Действительные числа 

Понятие действительного числа. Множества чисел. Метод математической индукции. Элементы комбинаторики. Делимость чисел. 

Задачи с целочисленными неизвестными. 

Учитывая особенности данного класса, для изучения включён дополнительный материал «Деление многочлена с остатком. Алгоритм 

Евклида» и «Теорема Безу». 

2. Рациональные уравнения и неравенства 

Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона. Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод 

интервалов решения неравенств.  Рациональные неравенства.  Системы рациональных неравенств.   

3. Корень степени п 

Функция у =хп.  Понятие  корня  степени п. Арифметический корень.  Свойства корня степени п. 

4. Степень положительного числа 

Свойства степени с рациональным показателем. Понятие предела.  Свойства  пределов. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Число е. степень с иррациональным показателем.  Показательная функция.  

5. Логарифмы  

Понятие логарифма. Свойства логарифмов. Логарифмическая функция.  

6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 

Простейшие показательные уравнения. Простейшие логарифмические  уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного.  Простейшие показательные неравенства. Простейшие логарифмические неравенства.  Неравенства, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного.  

7. Синус и косинус угла 

Радианная мера угла. Определение синуса и косинуса. Основные формулы для синуса и косинуса. Арксинус и арккосинус. 

8. Тангенс и котангенс угла 

Определение тангенса и котангенса угла. Основные формулы для тангенса и котангенса. Арктангенс  и арккотангенс. 

9. Формулы сложения 



Косинус разности и косинус суммы двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус суммы и синус разности  двух  углов. 

Сумма  и разность  синусов  и косинусов. Формулы  двойных и  половинных  углов. Произведение синусов и косинусов. Формулы для 

тангенсов.  

10. Тригонометрические функции числового аргумента 

Функция y= sin x. Функция y=cos x. Функция y=tg x.  Функция y= ctg x. 

11. Тригонометрические уравнения и неравенства 

Простейшие тригонометрические уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Применение основных 

тригонометрических формул для решения уравнений. Однородные уравнения. Простейшие  тригонометрические неравенства.  

Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Введение  вспомогательного угла. 

12. Вероятность события  

Понятие вероятности события.  Свойства вероятностей событий. Относительная частота события. Условная вероятность. Независимые 

события.  

13. Повторение курса алгебры и начал анализа. Итоговая контрольная работа. Переводной экзамен. 

 

11 класс 

1. Функции  и  графики 

Элементарные  функции. Исследование  функций и  построение  их  графиков элементарными  методами. Основные  способы  

преобразования графиков. Графики  функций, содержащих  модули. 

Основная цель – овладеть   методами  исследования  функций  и  построения  их  графиков. 

2. Предел   функции  и непрерывность 

Понятие   предела   функции. Односторонние  пределы,  свойства  пределов.  Непрерывность  функций  в  точке,  на  интервале.  

На отрезке.  Непрерывность  элементарных  функций 

Основная  цель – усвоить  понятия  предела  функции и непрерывности функции  в  точке  и  на  интервале. 

 

3. Обратные  функции 

Понятие  обратной функции.  Взаимно  обратные функции. Обратные  тригонометрические  функции. 

Основная  цель – усвоить  понятие  функции,  обратной  к  данной,  и научить  находить функцию.  Обратную  к  данной. 



4. Производная 

Понятие  производной. Производная  суммы,  разности, произведения  и  частного  двух  функций.  Непрерывность  функций,  

имеющих  производную,  дифференциал.  Производные элементарных  функций.  Производная  сложной  функции. 

Основная  цель – научить находить производную  любой  элементарной функции. 

5. Применение  производной 

Максимум  и  минимум  функции.  Уравнение  касательной.  Приближённые  вычисления.  Возрастание  и  убывание  функций.  

Производные  высших  порядков.  Экстремум  функции  с единственной   критической точкой.  Задачи на  максимум и минимум.  

Асимптоты.  Дробно – линейная функция.  Построение графиков  функций  с применением производной. 

Основная  цель – научить  применять  производную  при  исследовании функций  и  решении  практических  задач. 

6. Первообразная  и  интеграл 

Понятие  первообразной.  Площадь  криволинейной  трапеции.  Определённый  интеграл.  Приближённое  вычисление  

определённого  интеграла.  Формула  Ньютона – Лейбница.  Свойства  определённых  интегралов.  Применение  определённых  

интегралов   в геометрических  и  физических  задачах.  

Основная  цель – знать таблицу  первообразных (неопределённых  интегралов)  и  уметь применять формулу  Ньютона – 

Лейбница  при  вычислении  определённых  интегралов  и  площадей  фигур. 

7. Равносильность  уравнений  и  неравенств 

Равносильные  преобразования  уравнений  и неравенств. 

Основная  цель – научить применять равносильные преобразования  при  решении  уравнений  и  неравенств. 

8.  Уравнения – следствия 

Понятие  уравнения – следствия.  Возведение  уравнения  в  чётную  степень.  Потенцирование  логарифмических уравнений.  

Приведение  подобных  членов  уравнения.  Освобождение уравнения  от  знаменателя.  Применение  логарифмических,  

тригонометрических  и других  формул. 

Основная цель – научить применять  преобразования,  приводящие  к  уравнению – следствию. 

9. Равносильность уравнений  и неравенств  системам 

Решение  уравнений  с  помощью  систем.  Уравнение  вида  f(∝ (х)) = f (B (ч)).   Решение неравенств  с  помощью  систем.  

Неравенства  вида  f(∝ (х)) > f (B (ч)).    

Основная  цель – научить  применять  переход  от  уравнения  (или неравенства )  к  равносильной  системе. 



10.  Равносильность уравнений  на  множествах. 

Возведение  уравнения  в чётную  степень.  Умножение  уравнения на  функцию. Логарифмирование  и потенцирование  

уравнений,  приведение  подобных  членов,  применение  некоторых  формул. 

Основная  цель – научить  применять  переход  к  уравнению,  равносильному  на  некотором  множестве  исходному  уравнению. 

11.  Равносильность  неравенств  на  множествах 

Возведение  неравенства  в  чётную  степень  и  умножение неравенства  на  функцию,  потенцирование логарифмических  

неравенств,   приведение подобных  членов,  применение  некоторых  формул.  Нестрогие  неравенства. 

Основная  цель – научить применять  переход  к  неравенству, равносильному  на  некотором   множестве  исходному  

неравенству. 

12.  Метод  промежутков  для  уравнений  и неравенств 

Уравнения   и  неравенства  с  модулями.  Метод  интервалов   для  непрерывных  функций. 

Основная  цель – научить  решать  уравнения  и  неравенства  с  модулями  и  применять  метод  интервалов  для  решения  

неравенств. 

13.  Использование  свойств  функций  при  решении  уравнений  и  неравенств 

Использование  областей  существования,  неотрицательности,  ограниченности,  монотонности  и  экстремумов  функции,  

свойств  синуса  и  косинуса  при  решении  уравнений  и  неравенств. 

Основная  цель – научить  применять  свойства  функций  при  решении  уравнений  и  неравенств. 

14.  Системы  уравнений  с  несколькими  неизвестными 

Равносильность  систем.  Система – следствие.  Метод  замены   неизвестных.  Рассуждения  с  числовыми значениями  при 

решении систем  уравнений. 

Основная  цель – освоить   разные  способы  решения  систем  уравнений  с  несколькими неизвестными. 

15.  Уравнения,  неравенства  и  системы  с  параметрами 

Уравнения,  неравенства  и системы  с параметрами. 

Основная  цель – освоить решение  задач  с параметрами. 

 

 

 



Учебно-методический комплект включает в себя: 

1. Алгебра и начала анализа. 10 класс : учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровень/ 

С.М. Никольский и др. – М. :Просвещение, 2010. – (МГУ – школе). 

2. Потапов М.К. Алгебра и начала анализа : дидактические материалы для 10 класса / М.К. Потапов. – М. : Просвещение, 

2009. 

3. Потапов М.К. Алгебра и начала анализа : 10 класс : базовый и профильный уровни: книга для учителя / М.К. Потапов, А.В. 

Шевкин. – М. : Просвещение, 2009. 

4. Программы образовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы/ сост. Т.А. 

Бурмистрова. – М. : Просвещение, 2009. 

5. Шепелева Ю.В. Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты. 10 класс : базовый и профильный уровни/ 

Ю.В. Шепелева. – М. 

6. Алгебра и начала анализа. 11 класс : учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровень/ 

С.М. Никольский и др. – М. :Просвещение, 2010. – (МГУ – школе). 

7. Потапов М.К. Алгебра и начала анализа : дидактические материалы для 11 класса / М.К. Потапов. – М. : Просвещение, 

2009. 

8. Потапов М.К. Алгебра и начала анализа : 11 класс : базовый и профильный уровни: книга для учителя / М.К. Потапов, А.В. 

Шевкин. – М. : Просвещение, 2009. 

9. Карп А.П., Некрасов В.Б. : Задания по алгебре и началам анализа (для организации итогового повторения в 11 классе) – М. 

: Просвещение, 2009. 

10. Математика (профильный уровень) – типовые экзаменационные материалы ЕГЭ – 2018, 2019, / И.В. Ященко, ФИПИ, 2018. 

11. Шестаков С.А. : Задания с параметром (профильный уровень) / под ред. И.В. Ященко – М. Издательство МЦНМО, 2016. 

12. Карасёв В.А., Лёвшина Г.Д. : Решение задач с параметром с помощью графиков / М. : Илекса, 2014. 

13. Шестаков С.А., Захаров П.И. : Уравнения и системы уравнений (профильный уровень)  / под ред. И.В. Ященко – М. 

Издательство  МЦНМО, 2016. 

 

 

 



Планирование материала 

10 ф класс 

Номер 
пункта 

            Содержание  материала Количество  
часов 

        Дата 

 $ 1. Действительные числа          13   02.09 – 19.09 

    1.1 Понятие действительного числа           2  

    1.2 Множества  чисел.  Свойства  действительных  чисел           2  

    1.3 Метод математической индукции           1  

    1.4 Перестановки           1  

    1.5 Размещения           1  

    1.6 Сочетания            1  

    1.7 Доказательство числовых неравенств           2  

    1.8 Делимость целых чисел           1  

    1.9 Делимость по модулю m           1  

   1.10 Задачи с целочисленными неизвестными           1  

 $ 2. Рациональные уравнения и неравенства          25   20.09 –24.10 

    2.1 Рациональные  выражения           1  

    2.2 Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней           3  

    2.3 Деление многочленов с остатком. Алгоритм Евклида           2  

    2.4 Теорема Безу           1  

    2.5 Корень  многочлена           1  

    2.6 Рациональные уравнения           2  

    2.7 Системы рациональных уравнений           2  

    2.8 Метод интервалов решения неравенств           3  

    2.9 Рациональные неравенства           3  

   2.10 Нестрогие неравенства           3  

   2.11 Системы  рациональных  неравенств           2  

 Контрольная работа № 1           1            24.10 

 $ 3. Корень степени n         14    25.10 – 19.11 



    3.1 Понятие функции и её графика           1  

    3.2 Функция у = хп           2  

    3.3 Понятие корня степени п           1  

    3.4 Корни чётной и нечётной степеней           2  

    3.5 Арифметический корень           2  

    3.6 Свойства корней степени п           2  

    3.7 Функция у =     ,  х   0           1  

    3.8 Функция у =            1  

    3.9 Корень степени п из натурального числа           1  

 Контрольная работа № 2           1          19.11 

 $ 4. Степень  положительного числа          14    20.11 – 09.12 

    4.1 Степень с рациональным показателем           1  

    4.2 Свойства степени с рациональным показателем           2  

    4.3 Понятие предела последовательности           2  

    4.4 Свойства пределов           2  

    4.5 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия           2  

    4.6 Число e           1  

    4.7 Понятие степени с иррациональным показателем           1  

    4.8 Показательная функция           2  

 Контрольная работа № 3           1         09.12 

 $ 5. Логарифмы           8    10.12 – 20.12 

    5.1 Понятие логарифма           2  

    5.2 Свойства логарифмов           3  

    5.3 Логарифмическая функция           1  

    5.4 Десятичные логарифмы           1  

    5.5 Степенные  функции           1  

 $ 6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства          13     21.12 – 20.01 

    6.1 Простейшие показательные уравнения           2  

    6.2 Простейшие логарифмические уравнения           2  

    6.3 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного           2  



    6.4 Простейшие показательные неравенства           2  

    6.5 Простейшие логарифмические неравенства           2  

    6.6 Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного           2  

 Контрольная работа № 4           1        20.01 

 $ 7. Синус и косинус угла          11  21.01 – 01.02 

   7.1 Понятие угла           1  

   7.2 Радианная мера угла           1  

   7.3 Определение синуса и косинуса угла           1  

   7.4 Основные формулы для sinα и сosα           2  

   7.5 Арксинус            2  

   7.6 Арккосинус            2  

   7.7 Примеры использования арксинуса и арккосинуса           1  

   7.8 Формулы для  арксинуса  и  арккосинуса           1  

 $ 8. Тангенс и котангенс угла          10    03.02 – 15.02 

   8.1 Определение тангенса и котангенса угла           1  

   8.2 Основные формулы для tgα и ctgα           2  

   8.3 Арктангенс            2  

   8.4 Арккотангенс            2  

   8.5 Примеры использования арктангенса и арккотангенса           1  

   8.6 Формулы ля арктангенса и арккотангенса           1  

 Контрольная работа № 5           1        15.02 

 $ 9. Формулы сложения          13    17.02 – 04.03 

   9.1 Косинус разности и косинус суммы двух углов           2  

   9.2 Формулы для дополнительных углов           1  

   9.3 Синус суммы и синус разности двух углов           2  

   9.4 Сумма и разность синусов и косинусов           2  

   9.5 Формулы для двойных и половинных углов           2  

   9.6 Произведение синусов и косинусов углов           2  

   9.7 Формулы  для  тангенсов           2  

 $ 10. Тригонометрические функции числового аргумента           9    06.03 – 18.03 



  10.1 Функция у = sin x           2  

  10.2 Функция у = cosх           2  

  10.3 Функция у = tg x           2  

  10.4 Функция у = ctg x           2  

 Контрольная работа № 6           1          18.03 

 $ 11. Тригонометрические уравнения и неравенства          16    19.03 – 17.04 

  11.1 Простейшие тригонометрические уравнения           2  

  11.2 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного           3  

  11.3 Применение основных тригонометрических формул  для решения уравнений           2  

  11.4 Однородные  уравнения           1  

  11.5 Простейшие неравенства для синуса и косинуса           1  

  11.6 Простейшие неравенства  для тангенса и котангенса           1  

  11.7 Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного           2  

  11.8 Введение вспомогательного угла           2  

  11.9 Замена неизвестного t = sinx + cosx           1  

 Контрольная работа № 7           1         17.04 

 $ 12. Вероятность события           6   18.04 – 25.04 

  12.1 Понятие вероятности события           3  

  12.2 Свойства  вероятностей           3  

 $ 13. Частота. Условная вероятность           3    27.04 – 28.04  

  13.1 Относительная частота события           2  

  13.2 Условная вероятность. Независимые события           1  

 Повторение курса алгебры и начал анализа за 10 класс          18    30.04 – 26.05 

 Итоговая контрольная работа № 8           2           28.05 

 

 

 

 



Календарное планирование учебного материала   

11Ф класс 

Номер 
пункта 

                                 Содержание   учебного  материала Количество 
часов 

                         Дата 

 $ 1. Функции  и  их  графики           11                  02.09 – 16.09 

     1.1 Элементарные и сложные функции            1  

     1.2 Область  определения и область значений функции.  Ограниченность 
функции 

           1  

     1.3 Чётность, нечётность, периодичность функций            2  

     1.4 Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства и нули функции            2  

     1.5 Исследование функций и построение их графиков  элементарными 
методами 

           2  

     1.6 Основные способы преобразования графиков            1  

     1.7 Графики функций, содержащих модули            1  

     1.8 Графики сложных функций            1  

 $ 2. Предел функции и непрерывность            6                 17.09-23.09 

     2.1 Понятие предела функции            1  

     2.2 Односторонние пределы            1  

     2.3 Свойства пределов функций            1  

     2.4 Понятие непрерывности функции            1  

     2.5 Непрерывность элементарных функций            1  

     2.6 Разрывные функции            1  

 $ 3. Обратные функции            6                 24.09- 30.09 

     3.1 Понятие обратной функции            1  

     3.2 Взаимно обратные функции            1  

     3.3 Обратные тригонометрические функции            2  

     3.4 Примеры использования обратных тригонометрических функций            1  

 Контрольная работа № 1            1                   30.09 

 $ 4. Производная           12               01.10 -18.10 



     4.1 Понятие производной            2  

     4.2 Производная суммы. Производная разности            2  

     4.3 Непрерывность функций, имеющих производную.  Дифференциал             1  

     4.4 Производная произведения. Производная частного            2  

     4.5 Производные элементарных функций            1  

     4.6 Производная  сложной функции            2  

     4.7 Производная обратной функции            1  

 Контрольная работа № 2            1                    18.10 

 $ 5. Применение производной           18             19.10 – 18.11 

     5.1 Максимум и минимум функции            2  

     5.2 Уравнение касательной            2  

     5.3 Приближённые вычисления            1  

     5.4 Теоремы о среднем            1  

     5.5 Возрастание и убывание функций            2  

     5.6 Производные высших порядков            1  

     5.7 Выпуклость и вогнутость графика функции            1  

     5.8 Экстремум функции с единственной критической точкой            2  

     5.9 Задачи на максимум и минимум            2  

    5.10 Асимптоты.   Дробно-линейная функция            1  

    5.11 Построение графиков функций с применением производной            2  

 Контрольная работа № 3            1                      18.11 

 $ 6. Первообразная и интеграл           15                19.11-02.12 

     6.1 Понятие первообразной            3  

     6.3 Площадь криволинейной трапеции            1  

     6.4 Определённый интеграл            2  

     6.5 Приближённое вычисление определённого  интеграла            1  

     6.6 Формула Ньютона-Лейбница            3  

     6.7 Свойства определённых интегралов            2  

     6.8 Применение определённых интегралов в геометрических и физических 
задачах 

           2  



 Контрольная работа № 4            1                        02.12 

 $ 7. Равносильность уравнений и неравенств            4                  03.12-07.12 

     7.1 Равносильные преобразования уравнений            2  

     7.2 Равносильные преобразования неравенств            2  

 $ 8. Уравнения-следствия            9                 09.12 – 20. 12 

     8.1 Понятие уравнения-следствия            1  

     8.2 Возведение уравнения в чётную степень            2  

     8.3 Потенцирование логарифмических уравнений            2  

     8.4 Другие преобразования, приводящие к уравнению-следствию            2  

     8.5 Применение нескольких преобразований, приводящих к уравнению-
следствию 

           2  

 $ 9. Равносильность уравнений и неравенств системам           13                   21.12 – 20.01 

     9.1 Основные понятия            1  

     9.2 Решение уравнений с помощью систем            2  

     9.3 Решение уравнений с помощью систем (продолжение)            2  

     9.4 Уравнения видаf(α(x)) = f(β(x))            2  

     9.5 Решение неравенств с помощью систем            2  

     9.6 Решение неравенств с помощью систем (продолжение)            2  

9.7 Неравенства вида f(α(x)) >f(β(x))            2  

 $ 10. Равносильность уравнений на множествах           13                      21.01-06.02 

    10.1 Основные понятия            1  

    10.2 Возведение уравнения в чётную степень            2  

    10.3 Умножение уравнения на функцию            2  

    10.4 Другие преобразования уравнений            2  

    10.5 Применение нескольких преобразований            2  

    10.6 Уравнения с дополнительными условиями            1  

 Контрольная работа № 5            1                          06.02 

 $ 11. Равносильность неравенств на множествах            9                    07.02 – 18.02 

    11.1 Основные понятия            1  

    11.2 Возведение неравенств в чётную степень            2  



    11.3 Умножение неравенства на функцию            1  

    11.4 Другие преобразования неравенств            1  

    11.5 Применение нескольких преобразований             1  

    11.6 Неравенства с дополнительными условиями             1  

    11.7 Нестрогие неравенства             2  

 $ 12. Метод промежутков для уравнений и неравенств              5                     19.02 – 25.02 

    12.1 Уравнения с модулями             1  

    12.2 Неравенства с модулями             1  

    12.3 Метод интервалов для непрерывных функций             2  

 Контрольная работа № 6             1                          25.02  

 $ 13. Использование свойств функций при решении уравнений  и 
неравенств 

            6                     26.02 – 05.03 

    13.1 Использование областей существования функции             1  

    13.2 Использование неотрицательности функции             1  

    13.3 Использование ограниченности функции             2  

    13.4 Использование монотонности и экстремумов функции             1  

    13.5 Использование свойств синуса и косинуса             1  

 $ 14. Системы уравнений с несколькими неизвестными             8                       06.03 – 16.03 

    14.1 Равносильность систем             2  

    14.2 Система-следствие             2  

    14.3 Метод замены неизвестных             2  

    14.4 Рассуждения с числовыми значениями при решении уравнений и 
неравенств 

            1  

 Контрольная работа № 7             1                             16.03 

 $ 15. Уравнения, неравенства и системы с параметрами             7                        17.03 -  31.03 

    15.1 Уравнения с параметром             2  

    15.2 Неравенства с параметром             2  

    15.3 Системы уравнений с параметром             2  

    15.4 Задачи с условиями             1  

 Повторение  курса алгебры и начал математического анализа за 10-11            26                       01.04 – 18.05 



классы 

 Итоговая контрольная работа № 8             2                              20.05 

 

 

Календарно-тематическое планирование в 11А классе 

№
№ 

Название раздела, содержание материала  Количество 
часов 

   Дата 

   1. Функции и их графики 
Элементарные и сложные функции 
Область определения и область изменения функции 
свойства функции 
Исследование функций и построение их графиков 
Контрольная работа  по теме «Функции» 
Предел функции и непрерывность                                       

      15 
      
 
 
 
 1 
 

01.09.- 08.10.    
 
 
 
 08.10. 

 

   2. Производная. Понятие производной. 
Производная суммы, разности, произведения и частного 
Производные элементарных функций 
Производные сложных функций 
Контрольная работа по теме «Производная» 
Работа над ошибками 

 11 
      
 
 
1 

10..10.-29.10.  
 
24.10. 
 29.10.  
 
 

    
3. 

Применение производной. 
Максимум и минимум функции 
Уравнение касательной 
Приближённые вычисления 
Возрастание и убывание функции 
Экстремумы функции 

   17 
 
 
 
 
 

29.10- 03.12.  
 
 
 
 



Задачи на максимум и минимум 
Контрольная работа по теме  «Применение производной»  

 
1 
 

03.12.  
 
 
 
 

     
4. 

Первообразная  и интеграл. 
Понятие первообразной.  Неопределённый интеграл. 
Площадь криволинейной трапеции 
Приближённое вычисление определённого интеграла. 
Формула Ньютона-Лейбница. 
Свойства определённых интегралов. 
Применение интегралов в геометрических и физических задачах. 
Контрольная работа  по теме «Первообразная и интеграл» 
Работа над ошибками 

          19 
     
 
     
 
 
 
           1 

05.12– 21.01. 
 
 
 
 
 
16.01. 
 21.01. 

     
5. 

Равносильность уравнений и неравенств. 
Равносильные преобразования уравнений. 
Равносильные преобразования неравенств. 

    6 
     
 

21.01- 30.01. 

     
6. 

Уравнения – следствия. 
Понятие уравнения-следствия. 
Возведение уравнения в чётную степень. 
Потенцирование логарифмических уравнений. 
Другие преобразования, приводящие к уравнению-следствию. 
Применение нескольких преобразований. 

    7 
     
 

30.01.-11.02. 

     
7. 

Равносильность уравнений и неравенств системам. 
Основные понятия. 
Решение уравнений с помощью систем. 
Уравнения вида f(a(x))=f(b(x)). 
Решение неравенств с помощью систем. 
Неравенства вида f(a(x))>f(b(x)). 

      6 13.02.- 20.02. 

    
8. 

Равносильность уравнений на множествах. 
Основные понятия. 

Возведение уравнения в чётную степень. 

    8 
      
 

21.02.- 04.03.  
 
 



Умножение уравнения на функцию. 
Другие преобразования уравнений. 

Применение нескольких преобразований. 
Контрольная работа № 5. 

     1 
     1 
 
    1 

 
04.03. 

     
9. 

Равносильность неравенств на множествах. 
Основные понятия. 

Возведение неравенства в чётную степень. 
Умножение  неравенства на функцию. 
Другие преобразования  неравенств. 

Применение нескольких преобразований. 
Нестрогие неравенства. 

    8 
 
 

06.03.- 18.03. 

    
10. 

Метод промежутков для уравнений и неравенств. 
Уравнения с модулями. 
Неравенства с модулями. 
Метод интервалов для непрерывных функций. 
Контрольная работа по теме «Уравнения и неравенства с модулями» 

    12 
     
 
 
    1 

20.03.-08.04.  
 
 
08.04. 

    
11. 

Использование свойств функций при решении уравнений и 
неравенств. 
 

    6 
 
 

10.04-17.04. 

    
12. 

Системы уравнений с несколькими неизвестными. 
Равносильность систем. 
Система-следствие. 
Метод замены неизвестных. 
Контрольная работа  по теме «Решение уравнений и неравенств с 
помощью систем» 

    6 
 
     
 
    1 

22.04.- 29.04.  
 
 
29.04. 

     
13. 

Уравнения, неравенства и системы с параметрами.    6 06.05.-13.05. 

    

    
14. 

Повторение. 
Повторение курса алгебры и начал математического анализа. 
Контрольная работа (итоговая)  

   9 
 
   2 

15.05.-20.05.  
21.05. 

 



 

Содержание  учебного  предмета _-  10 класс 

1. Действительные  числа 

Понятие  натурального  числа.  Множества  чисел.  Свойства  действительных  чисел.  Метод  математической  

индукции.  Перестановки.  Размещения.   Сочетания.  Доказательство  числовых  неравенств. Делимость  целых  

чисел.  Сравнения  по модулю  m. Задачи  с  целочисленными  неизвестными. 

Основная   цель – систематизировать  известные  и  изучить новые  сведения  о  действительных  числах. 

2. Рациональные  уравнения  и  неравенства 

Рациональные  выражения.  Формулы  бинома  Ньютона,  суммы  и  разности  степеней.  Деление  многочленов.  

Алгоритм  Евклида.  Теорема  Безу.  Корень  многочлена.  Рациональные  уравнения.  Системы  рациональных  

уравнений.  Метод  интервалов решения  неравенств.  Рациональные  неравенства.  Нестрогие неравенства.  

Системы  рациональных  неравенств. 

Основная  цель – сформировать умения  решать рациональные  уравнения  и  неравенства. 

3. Корень  степени  n 

Понятия  функции  и  её  графика.  Функция  y = xn.  Понятие  корня  степени  n.  Корни  чётной  и  нечётной  

степеней.  Арифметический  корень.  Свойства  корней  степени  n.  Функция  y = √ 
 

.   

Основная  цель – освоить понятия  корня  степени  n и  арифметического  корня;  выработать  умение  

преобразовывать  выражения,  содержащие корни  степени  n. 

4. Степень  положительного  числа 



Понятие  и  свойства  степени  с рациональным  показателем.  Предел  последовательности.  Свойства  пределов.  

Бесконечно  убывающая  геометрическая  прогрессия.  Число  e.  Понятие  степени  с  иррациональным  

показателем.  Показательная  функция. 

Основная  цель – усвоить понятия  рациональной и  иррациональной  степеней  положительного числа  и  

показательной  функции. 

5. Логарифмы 

Понятие  и  свойства  логарифмов.  Логарифмическая  функция.  Десятичный  логарифм.  Степенные  функции. 

Основная  цель – освоить понятия  логарифма  и  логарифмической  функции,  выработать  умение  

преобразовывать выражения, содержащие  логарифмы. 

6. Показательные   и логарифмические  уравнения  и  неравенства 

Простейшие  показательные  и  логарифмические уравнения.  Уравнения,  сводящиеся  к  простейшим  заменой  

неизвестного.  Простейшие  показательные и логарифмические неравенства. Неравенства,  сводящиеся  к  

простейшим  заменой  неизвестного. 

Основная  цель – сформировать  умение решать  показательные и  логарифмические уравнения  и  неравенства. 

7. Синус  и  косинус  угла 

Понятие  угла  и  его  меры.  Определение  синуса  и  косинуса  угла,  основные  формулы  для  них.  Арксинус  и  

арккосинус. Примеры  использования  арксинуса  и  арккосинуса. 

Основная  цель – освоить понятия  синуса и  косинуса  произвольного  угла,  изучить  свойства  функций угла: 

   ∝         ∝. 

8. Тангенс  и  котангенс  угла 

Определения  тангенса  и  котангенса  угла  и основные  формулы  для них.  Арктангенс  и  арккотангенс.  Примеры  

использования  арктангенса  и  арккотангенса. 



Основная  цель – освоить  понятия тангенса  и  котангенса  произвольного  угла,  изучить  свойства  функций угла : 

tg ∝  и  ctg ∝. 

9. Формулы  сложения 

Косинус  суммы (и разности)  двух  углов.  Формулы  для  дополнительных  углов.  Синус  суммы (и  разности)  двух  

углов.  Сумма и  разность синусов и  косинусов.  Формулы  для  двойных  и  половинных  углов.  Произведение  

синусов  и  косинусов.  Формулы  для  тангенсов. 

Основная цель – освоить  формулы  косинуса и  синуса  суммы и  разности  двух  углов, выработать умение   

выполнять  тождественные  преобразования тригонометрических  выражений  с  использованием  выведенных  

формул. 

10. Тригонометрические  функции числового  аргумента 

Функции  y = sin x,  y = cos x,  y = tg x,  y = ctg x. 

Основная  цель – изучить  свойства основных тригонометрических  функций  и  их  графиков. 

11. Тригонометрические  уравнения и  неравенства 

Простейшие  тригонометрические  уравнения.  Тригонометрические уравнения,  сводящиеся  к  простейшим 

заменой  неизвестного.  Применение  основных  тригонометрических формул для решения  уравнений. 

Однородные  уравнения.  Простейшие  тригонометрические неравенства.  Неравенства,  сводящиеся  к  

простейшим  заменой  неизвестного.  Введение  вспомогательного угла. 

Основная цель – сформировать  умение  решать  тригонометрические  уравнения  и  неравенства. 

12.  Вероятность  события 

Понятие  и  свойства  вероятности  события. 

Основная  цель – овладеть  классическим  понятием  вероятности  события,  изучить  его  свойства  и научиться  

применять их    при решении  несложных  задач. 

13.  Частота.  Условная  вероятность 



Относительная  частота  события.  Условная  вероятность.  Независимые события. 

Основная  цель – овладеть понятиями  частоты  события  и  условной вероятности  события, независимых  

событий;  научить  применять их  при  решении  несложных  задач. 

Требования  к  уровню  подготовки выпускников 

 

В  результате  изучения  математики на  профильном  уровне  в  старшей  школе  ученик должен: 

знать/понимать: 

 значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих  в  теории  и  практике;  широту  и  

ограниченность  применения  математических  методов к  анализу  и  исследованию  процессов  и  явлений  в 

природе и обществе; 

 значение  практики  и  вопросов,  возникающих в  самой  математике,  для  формирования и  развития  

математической  науки; 

 идеи  расширения  числовых  множеств  как  способа  построения   нового  математического  аппарата  для  

решения  практических задач  и  внутренних  задач  математики; 

 значение  идей,  методов  и  результатов  алгебры  и  математического  анализа  для  построения  моделей  

реальных  процессов и  ситуаций; 

 универсальный  характер  законов  логики  математических   рассуждений,  их применимость  в  различных 

областях  человеческой  деятельности; 

  различие  требований,  предъявляемых  к  доказательствам  в  математике,  естественных, социально – 

экономических  и  гуманитарных  науках,  на  практике; 

 роль  аксиоматики  в  математике;  возможность построения математических  теорий  на  аксиоматической  

основе;  значение  аксиоматики  для  других  областей  знания  и  для  практики; 

 вероятностный  характер  различных  процессов  и закономерностей  окружающего  мира. 



 

                    Числовые  и  буквенные  выражения  

уметь: 

 выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные  приёмы,  находить  значения  корня  

натуральной  степени,   степени  с  рациональным  показателем,  логарифма,  используя  при необходимости  

вычислительные  устройства;  пользоваться оценкой и  прикидкой  при  практических расчётах; 

 применять   понятия, связанные  с  делимостью  целых чисел,  при  решении  математических  задач; 

 находить  корни  многочленов  с  одной  переменной,  раскладывать   многочлены  на множители; 

 проводить  преобразования  числовых  и буквенных  выражений,  включающих  степени,  радикалы,  

логарифмы  и  тригонометрические функции; 

 использовать   приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни  для  

практических  расчётов  по  формулам,  включая  формулы,  содержащие степени,  радикалы,  логарифмы  и  

тригонометрические  функции,  при  необходимости  обращаясь  к   справочным  материалам  и  простейшим  

вычислительным устройствам. 

 

                      Функции  и  графики 

уметь: 

  определять  значение  функции  по  значению  аргумента  при  различных  способах  задания  функции; 

 строить  графики  изученных  функций, выполнять  преобразования  графиков; 

 описывать  по  графику  и  по  формуле  поведение  и  свойства  функций; 

 решать  уравнения,  системы  уравнений,  неравенства, используя  свойства функций  и  их  графические 

представления; 



 использовать приобретенные  знания и  умения  в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни  для  

описания  и  исследования с  помощью  функций  реальных  зависимостей,  представления  их  графически;  

интерпретации  графиков  реальных  процессов. 

                           

                           Начала   математического  анализа 

уметь: 

 находить  сумму  бесконечно  убывающей  геометрической  прогрессии; 

 вычислять  производные  и  первообразные  элементарных   функций,  применяя  правила   вычисления  

производных  и первообразных,  используя  справочные  материалы; 

 исследовать  функции  и  строить  их  графики  с  помощью  производной; 

 решать  задачи  с  применением  уравнения  касательной  к  графику  функции; 

 решать  задачи  на  нахождение  наибольшего и  наименьшего  значения  функции  на  отрезке; 

 вычислять   площадь  криволинейной  трапеции; 

 использовать приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  повседневной жизни  для  

решения  геометрических,  физических,  экономических  и  других прикладных задач,  в  том  числе  задач  на  

наибольшие  и  наименьшие  значения  с  применением  аппарата  математического анализа. 

 

                            Уравнения  и  неравенства 

уметь: 

 решать  рациональные,  показательные  и  логарифмические  уравнения и неравенства,  иррациональные  и  

тригонометрические  уравнения ,  их  системы; 

 доказывать несложные  неравенства; 



 решать  текстовые  задачи  с  помощью   составления   уравнений и  неравенств,  интерпретируя  результат  с  

учётом  ограничений  условия  задачи; 

 изображать   на  координатной  плоскости  множества решений   уравнений  и  неравенств  с  двумя  

переменными  и  их  систем; 

 находить  приближённые  решения  уравнений  и их  систем,  используя  графический  метод; 

 решать  уравнения,  неравенства  и  системы  с  применением  графических представлений,  свойств  функций,  

производной; 

 использовать приобретённые знания  и  умения в  практической  деятельности  и повседневной  жизни  для   

построения  и  исследования  математических  моделей. 

 

                                Элементы    комбинаторики,  статистики  и   теории  вероятностей 

уметь: 

 решать   простейшие  комбинаторные  задачи  методом  перебора,  а  также  с  использованием  известных  

формул,   треугольника  Паскаля;  вычислять  коэффициенты  бинома  Ньютона  по  формуле  и  с  

использованием  треугольника Паскаля; 

 вычислять  (в  простейших  случаях)  вероятности  событий на основе  подсчёта  числа  исходов; 

 использовать  приобретённые  знания  и  умения  в практической  деятельности  и  повседневной  жизни  для 

анализа   реальных  числовых данных,  представленных  в   виде  диаграмм,  графиков  и  информации  

статистического  характера. 

 

 

 

 



 

Пояснительная  записка 

Рабочая  программа  учебного  курса  по  алгебре  и  началам  анализа  для 11 класса разработана  на основе программы 

среднего  (полного) образования  по математике (профильный  уровень), с учётом требований  федерального  

компонента  государственного  стандарта  среднего (полного) общего образования с  использованием  рекомендаций  

авторской  программы  С.М. Никольского  и др.  (М.: Просвещение, 2010). 

Данная рабочая  программа рассчитана  на  136 часов, 4 часа  в неделю.  Предусмотрено  7   тематических  контрольных  

работ:  «Функции  и  графики.  Предел  функции  и  непрерывность.  Обратные   функции»,  «Производная»,  

«Применение  производной», «Первообразная и  интеграл»,  «Равносильность неравенств  на  множествах.  Метод  

промежутков  для  уравнений  и неравенств»,  «Системы  уравнений  с  несколькими  неизвестными». 

При организации  повторения  курса  алгебры  за  11  класс  будет  обращено  внимание  на  наиболее  трудные темы  

для  данного т класса  и  использованы  задачи  из  раздела  «Задачи  для  повторения»  и  тренировочные  упражнения  

открытого  банка  заданий  ЕГЭ. 

Формой  промежуточной  и  итоговой  аттестации  являются:  контрольная работа,  самостоятельная  работа, тест. 

Итоговое  повторение  завершается  контрольной работой. 

Требования  к  уровню   подготовки   выпускников 

В  результате  изучения   математики  на профильном   уровне в старшей  школе  ученик  должен: 

знать/понимать: 



 значение  математической науки  для  решения  задач, возникающих  в теории  и  практике; широту и  

ограниченность  применения  математических методов  к  анализу и  исследованию  процессов  и явлений в  

природе и обществе; 

 значение практики  и  вопросов, возникающих в  самой  математике, для формирования  и  развития  

математической науки; 

 идеи  расширения числовых  множеств как  способа  построения  нового  математического  аппарата для решения 

практических  задач  и внутренних  задач  математики; 

 значение  идей, методов и результатов  алгебры  и  математического  анализа  для  построения  моделей 

реальных  процессов  и  ситуаций; 

 универсальный характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их  применение  в  различных  областях  

человеческой деятельности; 

 различие  требований,  предъявляемых  к  доказательствам в  математике, естественных, социально – 

экономических  и  гуманитарных науках,  на  практике; 

 роль  аксиоматики  в  математике;  возможность  построения  математических  теорий  на  аксиоматической  

основе;  значение аксиоматики  для  других  областей  знания  и для  практики; 

 вероятностный  характер  различных  процессов  и  закономерностей  окружающего  мира. 

 

Содержание  обучения 

16. Функции  и  графики 

Элементарные  функции. Исследование  функций и  построение  их  графиков элементарными  методами. 

Основные  способы  преобразования графиков. Графики  функций, содержащих  модули. 

Основная цель – овладеть   методами  исследования  функций  и  построения  их  графиков. 

17. Предел   функции  и непрерывность 



Понятие   предела   функции. Односторонние  пределы,  свойства  пределов.  Непрерывность  функций  в  

точке,  на  интервале.  На отрезке.  Непрерывность  элементарных  функций 

Основная  цель – усвоить  понятия  предела  функции и непрерывности функции  в  точке  и  на  интервале. 

 

18. Обратные  функции 

Понятие  обратной функции.  Взаимно  обратные функции. Обратные  тригонометрические  функции. 

Основная  цель – усвоить  понятие  функции,  обратной  к  данной,  и научить  находить функцию.  Обратную  к  

данной. 

19. Производная 

Понятие  производной. Производная  суммы,  разности, произведения  и  частного  двух  функций.  

Непрерывность  функций,  имеющих  производную,  дифференциал.  Производные элементарных  функций.  

Производная  сложной  функции. 

Основная  цель – научить находить производную  любой  элементарной функции. 

20. Применение  производной 

Максимум  и  минимум  функции.  Уравнение  касательной.  Приближённые  вычисления.  Возрастание  и  

убывание  функций.  Производные  высших  порядков.  Экстремум  функции  с единственной   критической 

точкой.  Задачи на  максимум и минимум.  Асимптоты.  Дробно – линейная функция.  Построение графиков  

функций  с применением производной. 

Основная  цель – научить  применять  производную  при  исследовании функций  и  решении  практических  

задач. 

21. Первообразная  и  интеграл 



Понятие  первообразной.  Площадь  криволинейной  трапеции.  Определённый  интеграл.  Приближённое  

вычисление  определённого  интеграла.  Формула  Ньютона – Лейбница.  Свойства  определённых  интегралов.  

Применение  определённых  интегралов   в геометрических  и  физических  задачах.  

Основная  цель – знать таблицу  первообразных (неопределённых  интегралов)  и  уметь применять формулу  

Ньютона – Лейбница  при  вычислении  определённых  интегралов  и  площадей  фигур. 

22. Равносильность  уравнений  и  неравенств 

Равносильные  преобразования  уравнений  и неравенств. 

Основная  цель – научить применять равносильные преобразования  при  решении  уравнений  и  неравенств. 

23.  Уравнения – следствия 

Понятие  уравнения – следствия.  Возведение  уравнения  в  чётную  степень.  Потенцирование  

логарифмических уравнений.  Приведение  подобных  членов  уравнения.  Освобождение уравнения  от  

знаменателя.  Применение  логарифмических,  тригонометрических  и других  формул. 

Основная цель – научить применять  преобразования,  приводящие  к  уравнению – следствию. 

24. Равносильность уравнений  и неравенств  системам 

Решение  уравнений  с  помощью  систем.  Уравнение  вида  f(∝ (х)) = f (B (ч)).   Решение неравенств  с  помощью  

систем.  Неравенства  вида  f(∝ (х)) > f (B (ч)).    

Основная  цель – научить  применять  переход  от  уравнения  (или неравенства )  к  равносильной  системе. 

25.  Равносильность уравнений  на  множествах. 

Возведение  уравнения  в чётную  степень.  Умножение  уравнения на  функцию. Логарифмирование  и 

потенцирование  уравнений,  приведение  подобных  членов,  применение  некоторых  формул. 

Основная  цель – научить  применять  переход  к  уравнению,  равносильному  на  некотором  множестве  

исходному  уравнению. 

26.  Равносильность  неравенств  на  множествах 



Возведение  неравенства  в  чётную  степень  и  умножение неравенства  на  функцию,  потенцирование 

логарифмических  неравенств,   приведение подобных  членов,  применение  некоторых  формул.  

Нестрогие  неравенства. 

Основная  цель – научить применять  переход  к  неравенству, равносильному  на  некотором   множестве  

исходному  неравенству. 

27.  Метод  промежутков  для  уравнений  и неравенств 

Уравнения   и  неравенства  с  модулями.  Метод  интервалов   для  непрерывных  функций. 

Основная  цель – научить  решать  уравнения  и  неравенства  с  модулями  и  применять  метод  интервалов  

для  решения  неравенств. 

28.  Использование  свойств  функций  при  решении  уравнений  и  неравенств 

Использование  областей  существования,  неотрицательности,  ограниченности,  монотонности  и  

экстремумов  функции,  свойств  синуса  и  косинуса  при  решении  уравнений  и  неравенств. 

Основная  цель – научить  применять  свойства  функций  при  решении  уравнений  и  неравенств. 

29.  Системы  уравнений  с  несколькими  неизвестными 

Равносильность  систем.  Система – следствие.  Метод  замены   неизвестных.  Рассуждения  с  числовыми 

значениями  при решении систем  уравнений. 

Основная  цель – освоить   разные  способы  решения  систем  уравнений  с  несколькими неизвестными. 

 

30.  Уравнения,  неравенства  и  системы  с  параметрами 

Уравнения,  неравенства  и системы  с параметрами. 

Основная  цель – освоить решение  задач  с параметрами. 

 

 



Формы  организации  учебных  занятий,  основных  видов  учебной  деятельности: 

 лекция,  

  семинар,  

  практическая работа,   

 исследование, 

 самостоятельная  работа,  

  контрольная  работа,  

  математический  диктант,  

  тест. 
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