
                        Муниципальное образование город Краснодар    
(территориальный, административный округ (город, район, поселок) 

  

                   муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   

   муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная  

              школа № 102 имени Героя Советского Союза Георгия Бочарникова   
(полное наименование образовательного учреждения) 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

 

решением педагогического совета  

от 28.08.2020 протокол № 1 

Председатель _______     О.А. Грушко 
                подпись руководителя ОУ            Ф.И.О. 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
 
 

По                         алгебре и началам математического анализа  
(указать учебный предмет, курс) 

 

Уровень образования (класс) среднее общее образование (10 - 11 классы)                                             (начальное общее,    основное общее образование с указанием классов) 

 

Количество часов   204                     
 

Учитель    Штепа М.А.  

 

   

Программа разработана в соответствии и на основе 

ФКГОС-2004, авторской программы авторской программы для 

общеобразовательных организаций Краснодарского края: Алгебра и начала 

математического анализа. 10 – 11 классы (автор-составитель Е.А. Семенко) - 

Краснодар: МОНиМП КК, ИРО КК, 2018  
(указать ФГОС, ПООП, УМК, авторскую программу/программы, издательство, год издания) 

 



 

 

 Рабочая программа разработана на основе авторской программы для общеобразова-

тельных организаций Краснодарского края: Алгебра и начала математического анализа. 10 – 

11 классы (автор-составитель Е.А. Семенко) - Краснодар: МОНиМП КК, ГБОУ ДПО «ИРО» 

Краснодарского края, 2018 

  

Класс 10 11 Итого 

Кол-во часов 102 102 204 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА   

10 класс 

Повторение – 3 ч.  

Решение рациональных уравнений (линейных, дробно – линейных и квадратных). 

Решение рациональных неравенств (линейных, дробно – линейных и квадратных) ме-

тодом интервалов. 

 

Действительные числа – 5 ч. 

Натуральные и целые числа. Признаки делимости. Рациональные, иррациональные и 

действительные числа. Свойства арифметических операций над действительными числами. 

Числовая (действительная) прямая. Модуль действительного числа. 

 

Тригонометрические выражения – 17 ч. 

Понятие числовой окружности. Радианное измерение углов.  

Определение синуса, косинуса, тангенса, котангенса любого действительного числа, 

связь этих определений с определениями тригонометрических функций, введенных в курсе 

планиметрии. 

Соотношения между тригонометрическими функциями одного и того же аргумента 

(угла, числа). Знаки тригонометрических функций в зависимости от расположения точки, 

изображающей число на числовой окружности. 

Формулы приведения, вывод, их применение. 

Формулы сложения (косинус и синус суммы и разности двух углов), их применение. 

Формулы двойных и половинных1 углов. 

Формулы преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и про-

изведения в сумму. 

Применение основных тригонометрических формул к преобразованию выражений. 

 

Тригонометрические функции и их графики – 12 ч. 

Функция, определение, способы задания, свойства функций. Общая схема исследова-

ния функции (область определения, множество значений, нули функции, четность и нечет-

ность, возрастание и убывание, экстремумы, наибольшие и наименьшие значения, ограни-

ченность, промежутки знакопостоянства). 

Свойства и графики функций siny x= , cosy x= , tg y x= , ctg y x= . Пе-

риодичность, основной период.  

                   

1 Пункты, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников про-

фильных классов гуманитарного направления. 



 

 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей ко-

ординат и относительно начала координат, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Исследование тригонометрических функций и построение их графиков*. 

 

Тригонометрические уравнения (неравенства) – 14 ч. 

Определение арксинуса, арккосинуса, арктангенса действительного числа.  

Формулы решений простейших тригонометрических уравнений sin x a= , 

cos x a= , tg x a= . Решение простейших тригонометрических уравнений. Решение про-

стейших тригонометрических неравенств. *  

Решение тригонометрических уравнений (уравнения, сводящиеся к простейшим заме-

ной неизвестного, применение основных тригонометрических формул для решения уравне-

ний, однородные уравнения). 

 

Степенная функция – 17 ч.  

Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней. Арифметический 

корень натуральной степени. Свойства корней. Степень с рациональным показателем. Свой-

ства степеней. Понятие степени с иррациональным показателем.  

Степенная функция, ее свойства и график.  

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

 

Показательная функция – 8 ч. 

Показательная функция, ее свойства и график.  

Показательные уравнения (простейшие). Показательные неравенства (простейшие).  

 

Логарифмическая функция – 13 ч.  

Определение логарифма числа. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные ло-

гарифмы.  

Понятие об обратной функции. Область определения и множество значений обрат-

ной функции. График обратной функции. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график.  

Логарифмические уравнения (простейшие). Логарифмические неравенства (простей-

шие). 

 

Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа  

за 10 класс – 13 ч.  

Преобразование рациональных, степенных, иррациональных и логарифмических вы-

ражений.  

Преобразование тригонометрических выражений.  

Решение тригонометрических уравнений.  

Решение иррациональных уравнений.  

Решение показательных и логарифмических уравнений (простейших).  

Решение показательных и логарифмических неравенств (простейших).  

 
11 класс 

 
Уравнения, неравенства, системы – 21 ч. 

Свойства степени с натуральным, целым и рациональным показателем. Преобразова-

ние степенных и иррациональных выражений.  

Свойства логарифмов. Преобразование логарифмических выражений. 



 

 

Решение показательных и логарифмических уравнений. Решение показательных и ло-

гарифмических неравенств.  

Системы линейных уравнений и неравенств. Графический метод решения систем.  

Системы квадратных уравнений и неравенств.  

Системы показательных уравнений и неравенств.  

Системы логарифмических уравнений и неравенств. 

Смешанные системы и совокупности уравнений от одной и двух переменных. Сме-

шанные системы и совокупности неравенств от одной и двух переменных 2. 

 

Производная – 15 ч.  

Приращение аргумента и приращение функции. Понятие о производной функции. Ее 

геометрический и физический смысл. Уравнение касательной к графику функции.  

Понятие о непрерывности функции. Примеры.  

Правила вычисления производных (суммы, произведения, частного). Таблица произ-

водных основных элементарных функций. Вычисление производных.  

Производная функции вида ( )y f kx b= + . 

 

Применение производной – 13 ч. 

Признак возрастания (убывания) функции. Критические точки функции. Максимумы 

и минимумы функции.  

Наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке.  

Исследование функции и построение графиков с применением производной.  

 

Первообразная и её применение – 9 ч. 

Определение первообразной. Основное свойство первообразной. 

Правила нахождения первообразных. Таблица первообразных основных элементар-

ных функций. 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление площа-

дей плоских фигур с помощью первообразной.  

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей – 9 ч. 

Статистическая обработка данных. Статистические понятия дискретного ряда (мода, 

медиана, среднее, размах вариации, частота признака). Диаграмма, гистограмма, полигон. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных за-

дач.  

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля.  

Элементарные и сложные события. Понятие о вероятности события. Вероятность 

суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о незави-

симости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Реше-

ние практических задач с применением вероятностных методов. 

 

Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа – 35 ч. 

Функция, определение, способы задания, свойства функций, сведенные в общую схе-

му исследования функции.  

                   

2 Пункты, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников про-

фильных классов гуманитарного направления. 



 

 

Линейная функция. Систематизация ее свойств на основе общей схемы исследования 

функций. Решение задач с использованием свойств функции.  

Функция , 0
k

y k
x

=  . Систематизация ее свойств на основе общей схемы иссле-

дования функций. Решение задач с использованием свойств функции. 

Квадратичная функция 
2
, 0y ax a=   и 

2
, 0y ax bx c a= + +  . Систе-

матизация ее свойств на основе общей схемы исследования функций. Решение задач с ис-

пользованием свойств функции.  

Показательная функция 
x

y a= , её свойства и график. Решение задач с использова-

нием свойств функции.  

Логарифмическая функция log
a

y x= , её свойства и график. Решение задач с ис-

пользованием свойств функции. 

Тригонометрические функции ( siny x= , cosy x= , tgy x= , ctgy x= ), их 

свойства и графики. Решение задач с использованием свойств функций.  

Тождественные преобразования степеней с рациональным показателем, иррациональ-

ных и логарифмических выражений.  

Тождественные преобразования тригонометрических выражений.  

Решение рациональных и иррациональных уравнений (в том числе содержащих мо-

дули и параметры* ).  

Решение показательных и логарифмических уравнений и их систем (в том числе со-

держащих модули и параметры* ).  

Решение тригонометрических уравнений, (в том числе содержащих модули и пара-

метры* ).  

Решение задач с использованием производной.  

  
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№   Содержание (разделы, темы) к/ч 

10 класс 

I Повторение 3 Решение рациональных уравнений (линейных,       

дробно–линейных и квадратных). 
1 

Решение рациональных неравенств (линейных,       

дробно–линейных и квадратных) методом интервалов. 
2 

II Действи-

тельные 

числа  

5 

Натуральные и целые. Признаки делимости. 1 

Рациональные числа. Решение задач на проценты. 1 

Иррациональные числа. Преобразование числовых вы-

ражений, содержащих корни п-й степени. 
1 

Множество действительных чисел. Модуль действи-

тельного числа. Решение задач на составление уравне-

ний. 

1 

Контрольная работа № 1 «Действительные числа» 1 

III Тригономет-

рические 

выражения 

17 Понятие числовой окружности. Радианное измерение 

углов. Взаимосвязь градусного и радианного измере-

ния угла. 
1 

Определение синуса, косинуса, тангенса, котангенса 2 



 

 

любого действительного числа, связь этих определений 

с определениями тригонометрических функций остро-

го угла прямоугольного треугольника. 

Основные соотношения между тригонометрическими 

функциями одного и того же аргумента (угла, числа). 

Знаки тригонометрических функций в зависимости от 

расположения точки на числовой (единичной) окруж-

ности. 

2 

Формулы приведения, вывод, их применение. 2 

Формулы сложения, их применение.  2 

Формулы двойных и половинных углов 2 

Формулы преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму*. 
2 

Применение основных тригонометрических формул к 

преобразованию выражений. 
3 

Контрольная  работа № 2 «Тригонометрические 

выражения» 
1 

IV Тригономет-

рические 

функции и 

их графики 

12 Функция, определение, способы задания, свойства 

функций. Общая схема исследования функции. 
2 

Свойства и график функции siny x= . 2 

Свойства и график функции  cosy x= . 2 

Свойства и график функции  tg y x= . 1 

Свойства и график функции  ctg y x= . 1 

Преобразования графиков: параллельный перенос, 

симметрия относительно осей координат и относи-

тельно начала координат, растяжение и сжатие вдоль 

осей координат. 

2 

Контрольная работа № 3 «Графики тригонометри-

ческих функций» 
1 

Исследование тригонометрических функций и постро-

ение их графиков*. 
1 

V Решение 

тригономет-

рических 

уравнений и 

неравенств 

14 Определение арксинуса, арккосинуса, арктангенса дей-

ствительного числа.  
2 

Формулы решений простейших тригонометрических 

уравнений sin x a= . 
1 

Формулы решений простейших тригонометрических 

уравнений  cos x a= . 
1 

Формулы решений простейших тригонометрических 

уравнений tg x a= . 
1 

Решение простейших тригонометрических уравнений. 2 

Решение простейших тригонометрических нера-

венств.* 
2 

Краевая диагностическая работа 1 

Решение тригонометрических уравнений. 4 

VII Степенная 

функция 
17 

Степень с натуральным и целым показателем. Свой-

ства степеней.  
2 

Арифметический корень натуральной степени. Свой-

ства корней. 
2 



 

 

Степень с рациональным показателем. Свойства степе-

ней. 
2 

Понятие степени с иррациональным показателем*. 1 

Степенная функция, ее свойства и график. 4 

Равносильные уравнения и неравенства.  3 

Иррациональные уравнения. 3 

VII

I 

Показатель-

ная функция 

8 Показательная функция, ее свойства и график. 2 

Показательные уравнения (простейшие). 3 

Показательные неравенства (простейшие). 3 

IХ Логарифми-

ческая 

функция 

13 Определение логарифма числа. Свойства логарифмов. 2 

Десятичные и натуральные логарифмы. 1 

Понятие об обратной функции. Область определения и 

область значений обратной функции. График обратной 

функции. 

1 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 2 

Логарифмические уравнения (простейшие). 3 

Краевая диагностическая работа 1 

Логарифмические неравенства (простейшие). 3 

ХI Итоговое по-

вторение 

курса алгеб-

ры и начал 

математиче-

ского анали-

за 10 класса 

13 Преобразование рациональных, иррациональных и ло-

гарифмических выражений. 

2 

Преобразование тригонометрических выражений. 2 

Решение тригонометрических уравнений. 2 

Решение иррациональных уравнений. 1 

Решение показательных и логарифмических уравне-

ний. 

2 

Решение показательных и логарифмических нера-

венств. 

2 

Контрольная работа 1 

Обобщающий урок по курсу алгебры и начал матема-

тического анализа 10 класса. 

1 

11 класс 

I Уравнения,  

неравенства,  

системы  

21 Свойства степени с натуральным, целым и рациональ-

ным показателем. Преобразование степенных и ирра-

циональных выражений. 

1 

Свойства логарифмов. Преобразование логарифмиче-

ских выражений. 
1 

Решение показательных и логарифмических уравне-

ний. 
3 

Решение показательных и логарифмических нера-

венств. 
2 

Решение текстовых задач на проценты и пропорции 2 

Контрольная работа № 1 «Уравнения, неравенства» 1 

Способы решения систем линейных уравнений и нера-

венств. Решение текстовых задач с помощью систем 

линейных уравнений 

2 

Решение текстовых задач с помощью дробно-

рациональных, квадратных уравнений, неравенств.  

 

2 

Системы показательных уравнений и неравенств от 2 



 

 

одной и двух переменных.  

Системы логарифмических уравнений и неравенств от 

одной и двух переменных.  
2 

Смешанные системы уравнений от двух переменных. 

Решение текстовых задач 
2 

Контрольная работа № 2 «Системы уравнений» 1 

II  Производная 15 Предел функции, понятие о непрерывности функции 1 

Приращение аргумента и приращение функции 1 

Понятие о производной функции. Ее геометрический и 

физический смысл. Уравнение касательной к графику 

функции 

3 

Правила вычисления производных (суммы, произведе-

ния, частного) 

3 

Таблица производных основных элементарных функ-

ций. Вычисление производных  

2 

 

Дифференцирование сложной функции. Дифференци-

рование обратной функции 

1 

Производная функции вида ( )y f kx b= +  3 

Контрольная работа № 3 «Производная» 1 

III  Применение 

производной  

13 Признак возрастания (убывания) функции. 3 

Критические точки функции. Максимумы и минимумы 

функции. 

3 

 

Наибольшее и наименьшее значения функции на про-

межутке. Решение задач на оптимизацию с помощью 

производной 

3 

Краевая диагностическая работа  1 

Исследование функции и построение графиков с при-

менением производной. 

3 

 

IV Первообраз-

ная и её 

применение   

9 Определение первообразной. Основное свойство пер-

вообразной. 

1 

Правила нахождения первообразных. Таблица перво-

образных основных элементарных функций. 

3 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-

Лейбница. 

2 

Вычисление площадей плоских фигур с помощью пер-

вообразной. 

2 

Контрольная работа № 4 «Первообразная и её при-

менение» 

1 

V Элементы 

теории веро-

ятностей и 

математиче-

ской стати-

стики  

9 Статистическая обработка данных. Статистические по-

нятия дискретного ряда (мода, медиана, среднее, раз-

мах вариации, частота признака). Диаграмма, гисто-

грамма, полигон. 

2 

Решение текстовых задач с помощью графиков зави-

симостей 

1 

 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. 

Решение комбинаторных задач. 

2 

 

Элементарные и сложные события. Понятие о вероят-

ности события. Вероятность суммы несовместных со-

бытий, вероятность противоположного события. 

2 



 

 

Понятие о независимости событий. Вероятность и ста-

тистическая частота наступления события. Решение 

задач. 

1 

Краевая диагностическая работа  1 

VI Итоговое по-

вторение 

курса алгеб-

ры и начал 

математиче-

ского анали-

за 

35 Функция, определение, способы задания, свойства 

функций, сведенные в общую схему исследования 

функции. 

1 

Линейная функция. Систематизация ее свойств на ос-

нове общей схемы исследования функций. Решение 

задач с использованием свойств функции. 

1 

Функция 
k

y
x

= . Систематизация ее свойств на основе 

общей схемы исследования функций. Решение задач с 

использованием свойств функции. 

1 

Квадратичная функция 
2

y ax=  и 
2

y ax bx c= + + . 

Систематизация ее свойств на основе общей схемы ис-

следования функций. Решение задач с использованием 

свойств функции.  

1 

Показательная функция 
x

y a= . Ее свойства и график. 

Решение задач с использованием свойств функции. 

1 

Логарифмическая функция log
a

y x= . Ее свойства и 

график. Решение задач с использованием свойств 

функции.. 

1 

Тригонометрические функции ( siny x= , cosy x= , 

tgy x= , ctgy x= ), их свойства и графики. Решение 

задач с использованием свойств функции. 

2 

Контрольная  работа № 5  «Функции» 1 

Решение практико-ориентированных задач (графики, 

диаграммы, таблицы, проценты, пропорции) 

3 

 

Тождественные преобразования степеней с рациональ-

ным показателем, иррациональных и логарифмических 

выражений. 

2 

Тождественные преобразования тригонометрических 

выражений. 

2 

Решение рациональных и иррациональных уравнений 

(в том числе содержащих модули и параметры* ).  

3 

Решение показательных и логарифмических уравне-

ний, их систем (в том числе содержащих модули и па-

раметры* ).  

3 

Краевая диагностическая работа 2 

Решение рациональных, показательных и логарифми-

ческих неравенств, их систем  (в том числе содержа-

щих модули и параметры* ). 

2 

Решение тригонометрических уравнений (в том числе 

содержащих модули и параметры* ). 

2 



 

 

Решение задач с использованием производной 2 

Решение задач базового уровня сложности КИМов ЕГЭ 

по математике 

3 

Обобщающий урок по курсу алгебры и начал матема-

тического анализа 10-11 классов. 

2 
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