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Рабочая программа составлена на основе: 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 (в действующей редакции от 29.06.2017 №613) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480); 

Основной образовательной программы  среднего общего образования МБОУ 

Кочетовской СОШ.     

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

№345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в действующей 

редакции от 18.05.2020 №249); 

Учебного плана МБОУ Кочетовской СОШ на 2020-2021 учебный год; 

Сборника рабочих программ. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций базовый и углубл. уровни / - 2-е 

изд., перераб. - М.: Просвещение, 2018. - 143 с. 

 

Учебник: Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия.  

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: учебник для общеобразоват. 

организаций: базовый и углубл. уровни / [Ш.А.Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва и 

др.].-2-е изд.- М.: Просвещение,2020г 

Основные цели и  задачи реализации содержания предмета: 

формирование представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

формирование представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

формирование  умения владеть стандартными приемами 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; 

формирование представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

формирование представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

формирование  умения владеть навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач; 

формирование понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 



формирование умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

формирование представлений об основных понятиях математического 
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 
использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

формирование умений 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. 

Срок реализации: 2020-2021 учебный год 

Место предмета в учебном плане: Согласно учебному плану на изучение 
предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» в 10 

классе отводится 6 ч в неделю, в том числе на изучение алгебры и начал 
математического анализа на углубленном уровне 4 часа в неделю: 136 часов в год 

(34 учебных недели) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение алгебры и начал математического анализа по данной программе 

способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего общего образования 

Личностные результаты 
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной;  

2) готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

3) толерантное сознание и поведение, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения;  

4) навыки сотрудничества в образовательной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность;  

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;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, 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 задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

6)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 результаты 

 Углубленный уровень "Системно-теоретические результаты" 

Раздел I. Выпускник научится II. Выпускник получит 

возможность 

научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики 

Для обеспечения 

возможности 

успешного 

продолжения 

образования по 

специальностям, 

связанным с 

осуществлением 

научной и 

исследовательской 

деятельности в 

области математики и 

смежных наук 

Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

математической 

логики 

- Свободно оперировать понятиями: конечное 

множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение и 

разность множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с выколотой 

точкой, графическое представление множеств 

на координатной плоскости; 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

- использовать числовые множества на 

координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и 

явлений; 

- проводить доказательные рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

- Достижение 

результатов раздела I; 

- оперировать 

понятием 

определения, 

основными видами 

определений, 

основными видами 

теорем; 

- понимать суть 

косвенного 

доказательства; 

- оперировать 

понятиями счетного и 

несчетного 

множества; 

- применять метод 

математической 

индукции для 

проведения 

рассуждений и 

доказательств и при 

решении задач. 

В повседневной жизни 

и при изучении других 



предметов: 

- использовать 

теоретико-

множественный язык 

и язык логики для 

описания реальных 

процессов и явлений, 

при решении задач 

других учебных 

предметов 

Числа и 

выражения 

- Свободно оперировать понятиями: 

натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, 

множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

- выполнять округление рациональных и 

иррациональных чисел с заданной точностью; 

- сравнивать действительные числа разными 

способами; 

- упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием 

арифметического квадратного корня, корней 

степени больше 2; 

- выполнять вычисления и преобразования 

выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных 

степеней; 

- выполнять стандартные тождественные 

преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

- выполнять и объяснять сравнение 

результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе 

приближенных вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

- записывать, сравнивать, округлять числовые 

данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения; 

- составлять и оценивать разными способами 

числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных 

предметов 

- Достижение 

результатов раздела I; 

- свободно 

оперировать 

числовыми 

множествами при 

решении задач; 

- понимать причины и 

основные идеи 

расширения числовых 

множеств; 

- владеть основными 

понятиями теории 

делимости при 

решении стандартных 

задач 

- иметь базовые 

представления о 

множестве 

комплексных чисел; 

- свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных выражений 

 



Уравнения и 

неравенства 

- Свободно оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, 

являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, 

равносильные преобразования уравнений; 

- решать разные виды уравнений и неравенств 

и их систем, в том числе некоторые уравнения 

3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 

- овладеть основными типами показательных, 

логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и 

стандартными методами их решений и 

применять их при решении задач; 

- применять теорему Безу к решению 

уравнений; 

- применять теорему Виета для решения 

некоторых уравнений степени выше второй; 

- понимать смысл теорем о равносильных и 

неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

- владеть методами решения уравнений, 

неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

- использовать метод интервалов для решения 

неравенств, в том числе дробно-рациональных 

и включающих в себя иррациональные 

выражения; 

- решать алгебраические уравнения и 

неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

- владеть разными методами доказательства 

неравенств; 

- решать уравнения в целых числах; 

- изображать множества на плоскости, 

задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

- свободно использовать тождественные 

преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

- составлять и решать уравнения, неравенства, 

их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

- выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем 

при решении задач других учебных 

предметов; 

- составлять и решать уравнения и неравенства 

- Достижение 

результатов раздела I; 

- свободно определять 

тип и выбирать метод 

решения 

показательных и 

логарифмических 

уравнений и 

неравенств, 

иррациональных 

уравнений и 

неравенств, 

тригонометрических 

уравнений и 

неравенств, их систем; 

- свободно решать 

системы линейных 

уравнений; 

- решать основные 

типы уравнений и 

неравенств с 

параметрами; 

- применять при 

решении задач 

неравенства Коши-

Буняковского, 

Бернулли; 

- иметь представление 

о неравенствах между 

средними степенными 



с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

- составлять уравнение, неравенство или их 

систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

- использовать программные средства при 

решении отдельных классов уравнений и 

неравенств 

Функции - Владеть понятиями: 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; уметь применять эти 

понятия при решении задач; 

- владеть понятием степенная функция; 

строить ее график и уметь применять свойства 

степенной функции при решении задач; 

- владеть понятиями показательная функция, 

экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции 

при решении задач; 

- владеть понятием логарифмическая функция; 

строить ее график и уметь применять свойства 

логарифмической функции при решении 

задач; 

- применять при решении задач 

преобразования графиков функций; 

- владеть понятиями числовая 

последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

- применять при решении задач свойства и 

признаки арифметической и геометрической 

прогрессий. 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

- определять по графикам и использовать для 

решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, промежутки 

знакопостоянства) 

 

- Достижение 

результатов раздела I 

 



Элементы 

математического 

анализа 

- Владеть понятием бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и уметь применять 

его при решении задач; 

- применять для решения задач теорию 

пределов; 

- владеть понятиями бесконечно большие и 

бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать 

бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности; 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

- решать прикладные задачи из биологии, 

физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием 

характеристик процессов; 

- интерпретировать полученные результаты 

- Достижение 

результатов раздела I; 

 

Текстовые 

задачи 

- Решать разные задачи повышенной 

трудности; 

- анализировать условие задачи, выбирать 

оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 

- строить модель решения задачи, проводить 

доказательные рассуждения при решении 

задачи; 

- анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не противоречащие 

контексту; 

- переводить при решении задачи 

информацию из одной формы записи в 

другую, используя при необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

- решать практические задачи и задачи из 

других предметов 

- Достижение 

результатов раздела I 

История 

математики 

- Иметь представление о вкладе выдающихся 

математиков в развитие науки; 

- понимать роль математики в развитии 

России 

Достижение 

результатов раздела I 

Методы 

математики 

- применять основные методы решения 

математических задач; 

- на основе математических закономерностей 

в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

- применять простейшие программные 

средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач 

- Достижение 

результатов раздела I; 

- применять 

математические 

знания к 

исследованию 

окружающего мира 

(моделирование 

физических 

процессов, задачи 

экономики) 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Углубленный уровень 

 

Глава I. Действительные числа (14 часов, из них контрольных работ 1).  

Наибольшее и наименьшее значения функции. Чётные и нечётные функции. 

Построение графиков функций с помощью геометрических преобразований. Обратная 

функция. Равносильные уравнения и неравенства. Метод интервалов 

Глава II. Степенная функция (17 часов, из них контрольных работ 1). 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график 

Степень с рациональным показателем и его свойства. Понятие о степени с 

действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

 Решение иррациональных уравнений. 

Глава III. Показательная функция (15 часов, из них контрольных работ 1). 

Показательная функция, ее свойства и график. Решение показательных уравнений и 

неравенств и их систем. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых переменных. 

Глава IY. Логарифмическая функция (18 часов, из них контрольных работ 1). 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, 

число e. Преобразование простейших выражений, включающих арифметические 

операции, операцию возведение в степень и операцию логарифмирования. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Решение логарифмических 

уравнений и неравенств. 

Глава Y. Тригонометрические формулы (27 часов, из них контр. работ 1) 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла и 

числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и 

тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы 

половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Глава YI. Тригонометрические уравнения (19 час, из них контр. работ 1). 

формирование представлений о решении тригонометрических уравнений на 

числовой окружности, об арккосинусе, арксинусе, арктангенсе, арккотангенсе 

числа.Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 

уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс числа.  

Глава VII. Тригонометрические функции (9 часов, из них контр.работ 1) 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность, 

нечётность, периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики функций 

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

Повторение курса 10 класса (17часов, из них контр. работ 1 ). 

Основная цель: создать условия для плодотворного участия в работе в группе; 

формировать умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

деятельность.обобщить и систематизировать курс алгебры и начала анализа за 10 класс, 

решая тестовые задания по сборникам тренировочных заданий по подготовке к ЕГЭ; 

создать условия для плодотворного участия в работе в группе; формировать умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность. 



Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1. Действительные числа 14 1 

2.  Степенная функция 17 1 

3. Показательная функция. 15 1 

4. Логарифмическая функция 18 1 

5.  Тригонометрические формулы 27 1 

6. Тригонометрические уравнения 19 1 

7. Тригонометрические функции 9 1 

8. Итоговое повторение 17 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


