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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по математике для 10-11 классов (базовый уровень) 

составлена на основе авторской  программы: Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра 

7 – 9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы / авт.- сост. И.И. 

Зубарева, А.Г. Мордкович. – 2-е изд., испр. и  доп. – М.: Мнемозина, 2011. – 63 с. 

Данная программа рассчитана на 136 учебных часов (68 часов в 10 классе и 68 часов в 

11 классе). В учебном плане для изучения алгебры и начал анализа на базовом уровне 

отводится 2 часа в неделю 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Уравнения и неравенства 

Выпускник научится: 

• решать иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические 

уравнения, неравенства и их системы; 

• решать алгебраические уравнения на множестве комплексных чисел; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть приёмами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, систем 

уравнений, содержащих параметры. 

Функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

• выполнять построение графиков функций с помощью геометрических преобразований; 

• выполнять построение графиков вида y = n x, степенных, тригонометрических, обратных 

тригонометрических, показательных и логарифмических функций; 

• исследовать свойства функций; 

• 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: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения задач из 

различных разделов курса математики. 

Элементы математического анализа 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанную с понятиями производной, первообразной 

и интеграла; 

• решать неравенства методом интервалов; 

• вычислять производную и первообразную функции; 

• использовать производную для исследования и построения графиков функций; 

• понимать геометрический смысл производной и определённого интеграла; 

• вычислять определённый интеграл. 

Выпускник получит возможность: 

• сформировать представление о пределе функции в точке; 
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• сформировать представление о применении геометрического смысла производной и 

интеграла в курсе математики, в смежных дисциплинах; 

• сформировать и углубить знания об интеграле. 

Вероятность и статистика. 

Выпускник научится: 

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций; 

• применять формулу бинома Ньютона для преобразования выражений; 

• использовать метод математической индукции для доказательства теорем и решения задач; 

• использовать способы представления и анализа статистических данных; 

• выполнять операции над событиями и вероятностями. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться специальным приёмам решения комбинаторных задач; 

• характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 класс 

Числовые функции. 

Повторение сведений из курса основной школы: определение числовой   функции и  

способы ее задания; свойства функции, Исследование функции. Первое представление об  

обратной функции. 

Тригонометрические функции 

Знакомство с моделями «числовая окружность» и «числовая окружность на координатной 

плоскости». Синус, косинус как координаты точки числовой окружности, тангенс и  

котангенс.  Тригонометрические функции числового аргумента и связи между ними. 

Тригонометрические функции углового аргумента, радианная мера угла. Функции y=sin x,  

y═cos x,  их свойства и графики. Формулы приведения. Периодичность функций y=sin x, 

y═cos x. Сжатие и растяжение  графика функций, график гармонического колебания. 

Функции y=tg x,  y═ctg x, их свойства и графики.Параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат и  симметрия относительно начала координат, симметрия 

относительно прямой  y ═ x. 

Тригонометрические уравнения 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 

Основная цель – сформировать умение решать простейшие тригонометрические 

уравнения и познакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений. 

Решение простейших тригонометрических уравнений основывается на изученных 

свойствах тригонометрических функций. При этом целесообразно широко использовать 

графические иллюстрации с помощью единичной окружности. Отдельного внимания 

заслуживают уравнения вида sinx = 1, cosx = 0 и т. п. Их решение нецелесообразно сводить к 

применению общих формул. 

Отработка каких-либо специальных приемов решения более сложных 

тригонометрических уравнений не предусматривается. Достаточно рассмотреть отдельные 

примеры решения таких уравнений, подчеркивая общую идею решения: приведение 

уравнения к виду, содержащему лишь одну тригонометрическую функцию одного и того же 

аргумента, с последующей заменой. 

Как и в предыдущей теме, предполагается возможность использования справочных 

материалов. 

Преобразование тригонометрических выражений 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы разности аргументов.  

Формулы двойного аргумента, формулы понижения степени. Формулы половинного угла.  

Преобразования сумм тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму.  

Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразование выражения А sin x + В cos x  к виду С sin (x + t).  

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 
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Производная. Применение производной 

Производная. Производные суммы, произведения и частного. Производная степенной 

функции с целым показателем. Производные синуса и косинуса. 

Основная цель – ввести понятие производной; научить находить производные функций в 

случаях, не требующих трудоемких выкладок. 

При введении понятия производной и изучении ее свойств следует опираться на наглядно-

интуитивные представления учащихся о приближении значений функции к некоторому 

числу, о приближении участка кривой к прямой линии и т. п. 

Формирование понятия предела функции, а также умение воспроизводить доказательства 

каких-либо теорем в данном разделе не предусматриваются. В качестве примера вывода 

правил нахождения производных в классе рассматривается только теорема о производной 

суммы, все остальные теоремы раздела принимаются без доказательства. Важно отработать 

достаточно, свободное умение применять эти теоремы в несложных случаях. 

В ходе решения задач на применение формулы производной сложной функции можно 

ограничиться случаем f(kx + b): именно этот случай необходим далее. 

Геометрический и механический смысл производной. Применение производной к 

построению графиков функций и решению задач на отыскание наибольшего и наименьшего 

значений. 

Основная цель – ознакомить с простейшими методами дифференциального исчисления и 

выработать умение применять их для исследования функций и построения графиков. 

Опора на геометрический и механический смысл производной делает интуитивно ясными 

критерии возрастания и убывания функций, признаки максимума и минимума. 

Основное внимание должно быть уделено разнообразным задачам, связанным с 

использованием производной для исследования функций. Остальной материал (применение 

производной к приближенным вычислениям, производная в физике и технике) дается в 

ознакомительном плане. 

Повторение. Решение задач 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

алгебры 10 класса). 

Резерв 2 часа 

11 класс 
 

Повторение материала курса 10 класса. 

(Тригонометрические функции. Тригонометрические уравнения. Преобразование 

тригонометрических выражений. Производная). 

Степени и корни. Степенные функции 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции у = 
n х , их свойства и 

графики. Свойства корня  n-й степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы.  

Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции 

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

неравенства.  

Понятие логарифма. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Переход к новому основанию логарифма. 

Первообразная и интеграл 

Первообразная. Определённый интеграл. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей 

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и 

размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств  

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения h(f(x)) = 

h(g(x)) уравнением  f(x) = g(x), разложение на множители, введение новой переменной, 

функционально-графический метод. 
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Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и 

совокупности неравенств, иррациональные неравенства, неравенства с модулями.  

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Обобщающее повторение  

Выражения и преобразования. Уравнения и системы уравнений. Неравенства. Функции. 

Производная. Первообразная. Текстовые задачи. Задачи с параметром. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Числовые функции.  7 

2 Тригонометрические функции  17 

3 Тригонометрические уравнения  9 

4 Преобразование тригонометрических выражений  10 

5 Производная. Применение производной  19 

6 Повторение. Решение задач  3 

7 Резерв  3 

11 класс  

1 Повторение материала курса 10 класса 2 

2 Степени и корни. Степенные функции 12 

3 Показательная и логарифмическая функции 22 

4 Первообразная и интеграл 5 

5 Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей 

10 

6 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 12 

7 Обобщающее повторение 5 

 Итого за 10- 11 класс 136 

 


