
Содержание тем учебного курса АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА 10-11 класс 

10 класс:  

            Числовые функции (9 ч) 
             Определение функции, способы ее задания, свойства функций.  

             Обратная функция. 

 

Тригонометрические функции(26  ч) 

Числовая окружность 

 Числовая окружность на координатной плоскости 

 Синус и косинус 

 Тангенс и котангенс 

 Тригонометрические функции числового аргумента 

Тригонометрические функции углового аргумента 

 Формулы приведения 

 Функция у = sinx.ee свойства и график 

 Функция у=соах, ее свойства и график 

 Периодичность функций y= sin х, y=cosx 

 Как построить график функции у = f(kx), если известен график функции у =f(х) 

 Как построить график функции y=f(kx), если известен график функции у = f(х) 

 График гармонического колебания 

 Функции у = tgx, y = ctgx, их свойствен графики 

  

Тригонометрические уравнения(10 ч) 

 Первые представления о решении тригонометрических уравнений 

 Арккосинус. Решение уравнения cost = a 

 Арксинус. Решение уравнения sint = а 

 Арктангенс и арккотангенс 

 Решение уравнений tgx = a, ctgx = a 

 Тригонометрические уравнения 

 

Преобразование тригонометрических выражений(15 ч) 

 Синус и косинус суммы аргументов 

 Синус и косинус разности аргументов 

Тангенс суммы и разности аргументов 

 Формулы двойного аргумента 

 Формулы понижения степени 

 Преобразование сумм тригонометрических функций в произведения 

 Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы 

 Преобразование выражения Asinx + Bcosx к виду Csin(x+t) 

 

Производная (31ч) 

 Числовые последовательности 

 Предел числовой последовательности 

 Предел функции 

 Определение производной 

 Вычисление производных 

 Уравнение касательной к графику функции 

 Применение производной для исследования функций 

 на монотонность и экстремумы 

 Применение производной для отыскания наибольших 



 и наименьших значений величин 

 

Обобщающее повторение (11 ч) 

 

11 класс: 

 

Степени и корни. Степенные функции(18 ч) 

 Понятие корня n-й степени из действительного числа 

 Функции вида y=sqrlx, 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(29 ч) 

 Показательная функция, ее свойства и график 

 Показательные уравнения 

 Показательные неравенства 

 Понятие логарифма 

 Функция у =logaх, ее свойства и график 

 Свойства логарифмов 

 Логарифмические уравнения 

 Логарифмические неравенства 

  Переход к новому основанию логарифма 

  Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

 

Первообразная и интеграл(8 ч) 

Первообразная и неопределенный интеграл 

Определенный интеграл 

 

       Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности(15ч) 

        Статистическая обработка данных  

      . Простейшие вероятностные задачи  

        Сочетания и размещения  

        Формула бинома Ньютона  

               Случайные события и их вероятности 

 

 Уравнения н неравенства. Системы уравнений н неравенств(20 ч) 

 Равносильность уравнений 

 Общие методы решения уравнений 

 Решение неравенств с одной переменной 

 Системы уравнений 

 Уравнения и неравенства с параметрами 

 

 Обобщающее повторение (12 ч)  

 

 

 

 

 



Учебно- тематический план. 10 класс. 

(3 часа в неделю, всего  102 часов). 

 
№ 

пункта 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Числовые функции 9  

2 

 
Тригонометрические функции. 

 

26 3 

3 

 
Тригонометрические уравнения. 

 

10 1 

4 Преобразования тригонометрических 

выражений 

15 1 

5 

 
Производная. 

 

31 3 

6 

 
Обобщающее повторение 11 1 

 Итого 102 9 

 

Учебно-тематический план. 11 класс. 

(3 часа в неделю, всего  102 часов). 

 
№ 

пункта 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 

 
Степени и корни. Степенные функции  18 1 

2 

 
Показательная и логарифмическая 

функции  

29 3 

     3 Первообразная и интеграл 8 1 

 

5 

 
 Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятности 

15 1 

4 Уравнения н неравенства. Системы 

уравнений н неравенств 

20 1 

6 Обобщающее повторение 12  

 

 Итого 102 7 

 


