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Пояснительная записка
Главной целью школьного образования является развитие ребенка как
компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной
человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессиональнотрудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск
смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как
процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой
соответствующих
компетенциями.
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математического анализа:


формирование представлений о математике как универсальном языке

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах
математики;


развитие логического мышления, пространственного воображения,

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для
будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в
высшей школе;


овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на
базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих
углубленной математической подготовки;


воспитание средствами математики культуры личности, понимания

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к
математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с
историей развития математики, эволюцией математических идей.
На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г.
в

содержании

календарно-тематического

планирования

предполагается

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно
ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи
обучения:


приобретение математических знаний и умений;

овладение



обобщенными

способами

мыслительной,

творческой

деятельностей;
освоение
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личностного

(учебно-познавательной,
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и

профессионально-трудового выбора.
Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями:


Федерального закона РФ» Об образовании»

 Государственного стандарта (Федеральный компонент ГОС, 2004г.). За
основу взята программа по математике («Программы общеобразовательных
учреждений Алгебра и начала анализа.).
Рабочая программа составлена в соответствии с требования ГОС-2004, и в
соответствии

с

содержанием

учебников

реализующих

образовательные

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на
2016-2017 учебный год.
Общая характеристика учебного предмета
Алгебра и начала анализа.
Курс алгебра и начала анализа входит в число дисциплин, включенных в
учебный план.
Программа рассчитана на обучение учащихся 10-11 общеобразовательных
классов.
Целью прохождения настоящего курса является:
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность
мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к
преодолению трудностей;
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универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и
процессов;
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научнотехнического прогресса.
В ходе ее достижения решаются задачи:
 Систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых
выражений

и

формул;

совершенствование

практических

навыков

и

вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического
аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к решению
математических и нематематических задач;
 Расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение
класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для
описания и изучения реальных зависимостей;
 Знакомство с основными идеями и методами математического анализа.
В результате прохождения программного материала обучающийся имеет
представление о:
 математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений
и процессов, об идеях и методах математики;
 значении практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; истории развития понятия
числа, создании математического анализа.
 универсальном характере законов логики математических рассуждений, их
применимости во всех областях человеческой деятельности;
Знает (предметно-информационная составляющая результата образования):
 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;
 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства;
примеры их применения для решения математических и практических задач;

 как математически определенные функции могут описывать реальные
зависимости; приводить примеры такого описания;
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости
расширения понятия числа;
 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира;
примеры статистических закономерностей и выводов;
 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;
Умеет (деятельностно-коммуникативная составляющая результата образования):
 овладевать математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на
базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих
углубленной математической подготовки.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
В
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совершенствуют опыт:
 построения и исследования математических моделей для описания и решения
прикладных задач, задач из смежных дисциплин;
 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и
инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического
характера;
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и

самостоятельного

составления формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента;
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систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;
 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов,
различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и
эмоционально убедительных суждений;
 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов
в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других
участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников.

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения
задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык
алгебры подчѐркивает значение математики

как языка для построения

математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из
основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического
мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики;
овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических
форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к
математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является
получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов
(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для
формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии
цивилизации и культуры. Программа является продолжением курса алгебры
основной школы, стиль изложения которого функционально-графический.
Место предмета в базисном учебном плане
Количество часов на преподавание курса «Алгебра и начала математического
анализа» - 3 часа в неделю
Требования к уровню подготовки десятиклассников
Уметь:
- находить значения тригонометрических выражений; пользоваться
оценкой и прикидкой при практических расчетах;
- проводить по известным формулам и правилам преобразования
тригонометрических выражений, буквенных выражений.
- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя
необходимые подстановки и преобразования.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие
тригонометрические функции, используя при необходимости справочные
материалы и простейшие вычислительные устройства.
Функции и графики
Уметь:

- определять значения тригонометрических функций по значению
аргумента при различных способах задания функции;
- строить графики тригонометрических функций;
- строить графики, описывать по графику и в простейших случаях по
формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции
наибольшие и наименьшие значения;
- решать тригонометрические уравнения, используя свойства функций и их
графики;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их
графически, интерпретации графиков.
Начала математического анализа
Уметь:
- вычислять производные элементарных функций, используя справочные
материалы;
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и
простейших
рациональных
функций
с
использованием
аппарата
математического анализа.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для
- решения прикладных задач, в том числе социально – экономических и
физических, на наибольшее и наименьшее значения, на прохождение скорости
и ускорения.
Уравнения
Уметь:
- решать тригонометрические уравнения и неравенства;
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств
графический метод.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории
и практике; широту и в то же время ограниченность применения
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в
природе и обществе;
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития
понятия числа, создания математического анализа, возникновения и
развития геометрии;

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
 вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
АЛГЕБРА






уметь
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные
приемы, применение вычислительных устройств; находить значения
корня натуральной степени, степени с рациональным показателем,
логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства;
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
проводить по известным формулам и правилам преобразования
буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и
тригонометрические функции;
вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя
необходимые подстановки и преобразования;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:



практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции,
используя при необходимости справочные материалы и простейшие
вычислительные устройства;
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ







уметь
определять значение функции по значению аргумента при различных
способах задания функции;
строить графики изученных функций;
описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и
свойства функций, находить по графику функции наибольшие и
наименьшие значения;
решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства
функций и их графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:



описания с помощью функций различных зависимостей, представления
их графически, интерпретации графиков;
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

уметь








вычислять производные и первообразные элементарных функций,
используя справочные материалы;
исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики
многочленов и простейших рациональных функций с использованием
аппарата математического анализа;
вычислять в простейших случаях площади с использованием
первообразной;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение
скорости и ускорения;
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА









уметь
решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и
неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические
уравнения, их системы;
составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
использовать для приближенного решения уравнений и неравенств
графический метод;
изображать на координатной плоскости множества решений простейших
уравнений и их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
построения и исследования простейших математических моделей;
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ







уметь
решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе
подсчета числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков;
анализа информации статистического характера

Содержание программы (3ч. в неделю)
10 класс
Действительные числа
Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема арифметики
натуральных чисел. Рациональные, иррациональные, действительные числа,
числовая прямая. Числовые неравенства. Аксиоматика действительных чисел.
Модуль действительного числа. Метод математической индукции.
Числовые функции
Определение числовой функции, способы ее задания, свойства функций.
Периодические и обратные функции.
Тригонометрические функции
Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и
котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента.
Тригонометрические функции углового аргумента, их свойства и графики.
Сжатие и растяжение графиков тригонометрических функций. Обратные
тригонометрические функции.
Тригонометрические уравнения
Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения
тригонометрических уравнений: введение новой переменной, разложение на
множители, однородные тригонометрические уравнения.
Преобразование тригонометрических выражений
Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени.
Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение.
Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы.
Методы решения тригонометрических уравнений (продолжение).
Производная
Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства
числовых последовательностей.

Определение предела последовательности. Свойства сходящихся
последовательностей. Вычисление пределов последовательностей. Сумма
бесконечной геометрической прогрессии.
Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение
аргумента. Приращение функции.
Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной.
Алгоритм отыскания производной. Формулы дифференцирования. Правила
дифференцирования. Понятие производной n-го порядка. Дифференцирование
сложной функции. Дифференцирование обратной функции. Уравнение
касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения
касательной к графику функции y = f(x).
Применение производной для доказательства тождеств и неравенств.
Построение графиков функций. Применение производной для отыскания
наибольших и наименьших значений непрерывной функции на промежутке.
Задачи на оптимизацию.
Повторение

Содержание программы (3ч. в неделю)
11 класс
Многочлены
Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема Безу. Схема
Горнера. Симметрические и однородные многочлены. Уравнения высших
степеней.
Степени и корни. Степенные функции
Понятие корня п-й степени из действительного числа. Функции
свойства и графики. Свойства корня

, их

п-ой степени. Преобразование

выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени.
Степенные функции их свойства и графики. Извлечение корней п-ой степени
из комплексных чисел.
Показательная и логарифмические функции
Показательная функция, еѐ свойства и график. Показательные уравнения и
неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, еѐ свойства и
график. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения и неравенства.
Дифференцирование логарифмической и показательной функций.
Первообразная и интеграл
Первообразная и неопределѐнный интеграл. Определѐнный интеграл, его
вычисление и свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры
применения интеграла в физике.
Элементы теории вероятностей и математической статистики
Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя
исходами. Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая.
Закон больших чисел.
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств
Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. Уравнения с
модулями. Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств. Решение

рациональных неравенств с одной переменной. Неравенства с модулями.
Иррациональные

неравенства.

Уравнения

и

неравенства

с

двумя

переменными. Диофантовы уравнения. Системы уравнений. Уравнения и
неравенства с параметрами.
Повторение.

Литература для учителя
1. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы.
В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений
(базовый уровень)/А.Г. Мордкович.-13-е изд., стер. -М. :Мнемозина, 2009.399 с.:ил
2. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы.
В 2 ч. Ч.2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений
(базовый уровень)/[А.Г. Мордкович и др] под ред. А.Г. Мордковича. -13-е
изд., стер. -М. :Мнемозина, 2009.-239 с.:ил
3. В.И. Глизбург. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс.
Контрольные работы для учащихся общеобразовательных учреждений
(базовый уровень)/ по ред.А.Г. Мордковича.- М. :Мнемозина, 2009.- 39с.
4. Л.А. Александрова. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс/
Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных учреждений
под ред. А.Г. Мордковича.-6-е изд., стер. -М. :Мнемозина, 2011.- 127с.
5. Математика. Устные вычисления и быстрый счет. Тренировочные
упражнения за курс 7-11 классов: учебное пособие/ Под реакцией
Ф.Ф.Лысенко, С.Ю. Кулабохова. – Ростов-на-Дону: Легион-М., 2010.-231
с. – (Готовимся к ЭГЕ)
6. В.И. Глизбург. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс.
Контрольные работы для учащихся общеобразовательных учреждений
(базовый уровень)/ по ред.А.Г. Мордковича.- М. :Мнемозина, 2009.- 40с.
7. Л.А. Александрова. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс/
Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных учреждений
под ред. А.Г. Мордковича.-6-е изд., стер. -М. :Мнемозина, 2011.- 100с.
Литература для обучающихся
1. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы.
В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений
(базовый уровень)/А.Г. Мордкович.-13-е изд., стер. -М. :Мнемозина,
2012,20112. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы.
В 2 ч. Ч.2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений
(базовый уровень)/[А.Г. Мордкович и др] под ред. А.Г. Мордковича. -13-е
изд., стер. -М. :Мнемозина, 2009.-239 с.:ил

Используемые ИНТЕРНЕТ – ресурсы
http://www.mathvaz.ru/rprogram.php

