РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО АЛГЕБРЕ И НАЧАЛАМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
10-11 КЛАССЫ (углубленный уровень)
Рабочая программа по алгебре и началам анализа ориентирована на учащихся 10-11
классов и разработана на основе следующих документов:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413);
2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования
(одобрена решением федерального методического объединения по общему образованию,
протокол от 28.06.2016 № 2/16-з);
3. Математика: рабочие программы: 7—11 классы с углублённым изучением математики /
А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. — М. : Вентана- Граф, 2017. —
150 с..
Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию
(приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 с изменениями от 08.06.2015 № 576, от
28.12.2015 № 1529, от26.01.2016 № 38, 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от
08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 329, от 28.12.2018 №345:
Математика. Алгебра и начала математического анализа. Углубленный уровень: 10
класс: учебник / А. Г. Мерзляк, Д. А. Номировский, В. М. Поляков. – 3-е изд., стереотип.М.:Вентана-Граф, 2020 – 480с.
Математика. Алгебра и начала математического анализа. Углубленный уровень:
11 класс: учебник / А. Г. Мерзляк, Д. А. Номировский, В. М. Поляков. – 3-е изд.,
стереотип.- М.:Вентана-Граф, 2020 – 413с.
Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности
учебники, приобретенные до вступления в силу приказа от 28.12.2018 № 345.
Программой отводится на изучение алгебры и начала математического анализа 280
часов, которые распределены по классам следующим образом:
10 класс – 140 часов, 4 часа в неделю;
11 класс – 140 часов, 4часа в неделю;
В том числе контрольных работ:
10 класс – 10;
11 класс –8;
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Числа и величины
Выпускник научится:
• оперировать понятием радианная мера угла, выполнять преобразования радианной меры
в градусную и градусной меры в радианную;
• оперировать понятием комплексного числа, выполнять арифметические операции с
комплексными числами;
• изображать комплексные числа на комплексной плоскости, находить комплексную
координату числа.
Выпускник получит возможность:
• использовать различные меры измерения углов при решении геометрических задач, а
также задач из смежных дисциплин;
• применять комплексные числа для решения алгебраических уравнений.

Выражения
Выпускник научится:
• оперировать понятиями корня n-й степени, степени с рациональным показателем,
степени с действительным показателем, логарифма;
• применять понятия корня n-й степени, степени с рациональным показателем, степени с
действительным показателем, логарифма и их свойства в вычислениях и при решении
задач;
• выполнять тождественные преобразования выражений,содержащих корень n-й степени,
степени с рациональным показателем, степень с действительным показателем, логарифм;
• оперировать понятиями косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота, арккосинус,
арксинус, арктангенс и арккотангенс;
• выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений.
Выпускник получит возможность:
• выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор
способов и приёмов;
• применять тождественные преобразования выражений для решения задач из различных
разделов 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 у= , 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:
• применять терминологию и символику, связанную с понятиями предел, производная,
первообразная и интеграл;
• находить передел функции;
• решать неравенства методом интервалов;
• вычислять производную и первообразную функции;
• использовать производную для исследования и построения графиков функций;
• понимать геометрический смысл производной и определённого интеграла;
• находить вторую производную, понимать её геометрический и физический смысл;
• вычислять определённый интеграл;
• вычислять неопределённый интеграл.
Выпускник получит возможность:
• сформировать представление о применении геометрического смысла производной и
интеграла в курсе математики, в смежных дисциплинах;
• сформировать и углубить знания об интеграле.
Элементы комбинаторики, вероятности и статистики
Выпускник научится:
• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций;
• применять форму 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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
10 класс (140 часов)
Элементы теории множеств и математической логики
Понятие множества. Характеристическое свойство, элемент множества, пустое, конечное,
бесконечное множества. Способы задания множеств. Подмножество. Отношения
принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами, их иллюстрации с
помощью кругов Эйлера. Счётные и несчётные множества. Истинные и ложные
высказывания (утверждения), операции над высказываниями. Кванторы существования и
всеобщности. Алгебра высказываний. Законы логики. Основные логические правила.
Решение логических задач с использованием кругов Эйлера. Умозаключения.
Обоснование и доказательство в математике. Определения. Теоремы. Виды доказательств.
Математическая индукция. Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное
противоположному. Признак и свойство, необходимые и достаточные условия.
Степенная функция
Понятие функции и еѐ графика. Степенная функция с целым показателем.
Функциональный подход Коши. Понятие корня степени n. Корни чѐтной и нечѐтной
степеней. Арифметический корень. Функция корня n-й степени из х. Степень с
рациональным показателем. Свойства степени с рациональным показателем. Понятие
степени с рациональным показателем. Иррациональные уравнения. Иррациональные
неравенства.
Тригонометрические функции
Понятие угла. Радианная мера угла. Определение синуса и косинуса угла. Основные
формулы для синуса и косинуса угла . Арксинус. Арккосинус. Определение тангенса и

котангенса угла. Основные формулы для тангенса и котангенса. Арктангенс.
Арккотангенс. 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 для двойных и половинных углов. Произведение синусов
и косинусов. Формулы для тангенсов. Функция y = sin х. Функция y = cos х. Функция y =
tg х. Функция y = ctg х.
Тригонометрические уравнения и неравенства
Простейшие тригонометрические уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим
заменой неизвестного. Применение основных тригонометрических формул для решения
уравнений. Однородные уравнения. Простейшие неравенства для синуса и косинуса.
Простейшие неравенства для тангенса и котангенса. Неравенства, сводящиеся к
простейшим.
Производная и её применение
Определение предела функции в точке и функции, неопределенной в точке. Задачи о
мгновенной скорости и касательной к графику функции. Понятие производной. Правила
вычисления производных. Уравнение касательной. Признаки возрастания и убывания
функции. Точки экстремума функции. Наибольшее и наименьшее значения функции.
Вторая производная. Построение графиков функций.
11 класс (140 часов)
Показательная и логарифмическая функции
Степень с произвольным действительным показателем. Показательная функция.
Показательные уравнения. Показательные неравенства. Логарифм и его свойства.
Логарифмическая функция и ее свойства. Логарифмические уравнения. Логарифмические
неравенства. Производные показательной и логарифмической функции.
Интеграл и его применение
Первообразная. Правила нахождения первообразной. Площадь криволинейной трапеции.
Определенный интеграл. Вычисление объемов тел.
Комплексные числа
Множество комплексных чисел. Комплексная плоскость. Тригонометрическая форма
комплексного числа. Умножение и деление комплексных чисел, записанных в
тригонометрической форме. Корень n=ой степени из комплексного числа. Решение
алгебраических уравнений на множестве комплексных чисел.
Элементы теории вероятности
Элементы комбинаторики. Бином Ньютона. Аксиомы теории вероятности. Условная
вероятность. Независимые события. Случайные величины. Схема Бернулли.
Бономиальное распределение. Характеристики случайной величины. Математическое
ожидание суммы случайных величин.

