


Пояснительная записка

Программа  по  алгебре  и  началам  математического  анализа  для  основной  школы
составлена в соответствии : 
- с  требованиями  Федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта (ФК ГОС); 
- учебного плана МБОУ СШ №10;

     -  с Примерной программой среднего (полного)  образования по математике,  с учетом
требований федерального компонента государственного стандарта общего образования и
основана  на  программе  общеобразовательных  учреждений.  М.,  Просвещение,  2009год,
Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы, авт. Бурмистрова Т.А.
Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебно-методического
комплекта:
 Колягин Ю.М. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни / Ю.М. Колягин и др.;
под ред. А.В.Жижченко.-4-е изд.- М.: Просвещение,  2011.
 Федорова Н.Е. Изучение алгебры и начала математического анализа в 10 классе :
книга для учителя / Н.Е. Федорова,  М.В. Ткачева. – М. :Просвещение, 2009.
 ШабунинМ.И.  .  Алгебра  и  начала  математического  анализа.  10  класс:
дидактический материал. Базовый уровень/ М.И. Шабунин и др. – М. : Просвещение,2009.
 Ткачева М.В. . Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: тематические
тесты.  ЕГЭ.  Базовый  и  профильный  уровни  /  М.В.  Ткачева,  Н.Е.  Федорова.  –  М.  :
Просвещение, 2009
 Колягин Ю.М. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни / Ю.М. Колягин и др.;
под ред. А.В.Жижченко.-4-е изд.- М.: Просвещение,  2011.
 Федорова Н.Е. Изучение алгебры и начала математического анализа в 11 классе :
книга для учителя / Н.Е. Федорова,  М.В. Ткачева. – М. :Просвещение, 2009.
Цель изучения алгебры и математического анализа – систематическое изучение функций,
как важнейшего математического объекта средствами алгебры и математического анализа,
раскрытие  политехнического  и  прикладного  значения  общих  методов  математики,
связанных с исследованиями функций,  подготовка необходимого аппарата для изучения
геометрии и физики.

Курс  характеризуется  содержательным  раскрытием  понятий,  утверждений  и
методов, относящихся к анализу, выяснением их практической значимости. Характерной
особенностью курса является систематизация и обобщение знаний учащихся, закрепление
и развитие умений и навыков, полученных в курсе алгебры, что осуществляется как при
изучении нового материала, так и при проведении обобщающего повторения.

Углублённое изучение алгебры и математического анализа предполагает наличие у
учащихся  устойчивого  интереса  к  математике  и  намерение  выбрать  после  окончания
школы связанную с ней профессию.

Обучение в 10-11 классах должно обеспечивать подготовку к поступлению в ВУЗ и
продолжению  образования,  а  так  же  к  профессиональной  деятельности,  требующей
достаточно высокой математической культуры.
Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  Примерной  программой  среднего
(полного)  образования  по  математике,  с  учетом  требований  федерального  компонента
государственного  стандарта  общего  образования  и  основана  на  программе
общеобразовательных  учреждений.  М.,  Просвещение,  2009год,  Алгебра  и  начала
математического анализа 10-11 классы, авт. Бурмистрова Т.А.
С учетом возрастных особенностей каждого класса выстроена система учебных занятий,
спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы
ожидаемые результаты обучения.



С од ер жание  уч ебного  пр ед м ет а
10 класс

1. Делимость чисел(10ч.) Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с
остатком. Признаки делимости. Сравнения. Решение уравнений в целых числах.
О с н о в н а я  ц е л ь  —  ознакомить с методами решения задач теории чисел, связанных с
понятием делимости.
В  данной  теме  рассматриваются  основные  свойства  делимости  целых  чисел  на
натуральные числа и решаются задачи на определение факта делимости чисел с опорой на
эти свойства и признаки делимости.
Учащиеся должны уметь
-  применять  понятия,  связанные  с  делимостью  целых  чисел  при  решении  задач;
решать уравнения в целых числах.
Учащиеся должны знать
-основные свойства делимости целых чисел;
-признаки делимости;
-методами решения задач теории чисел, связанных с понятием делимости..
2. Многочлены. Алгебраические уравнения(17ч)
Многочлены от  одного  переменного.  Схема Горнера.  Многочлен  Р  ( х )  и  его  корень.
Теорема  Безу.  Следствия  из  теоремы Безу.  Алгебраические  уравнения.  Делимость  дву-
членов хт ± ат на х ± а. Симметрические многочлены.
Многочлены от нескольких переменных. Формулы сокращенного умножения для старших
степеней. Бином Ньютона. Системы уравнений.
О с н о в н а я  ц е л ь  —  обобщить и систематизировать знания о многочленах, известные
из основной школы;  научить  выполнять  деление  многочленов,  возведение  двучленов в
натуральную степень, решать алгебраические уравнения, имеющие целые корни, решать
системы уравнений, содержащие уравнения степени выше второй; ознакомить с решением
уравнений, имеющих рациональные корни.
Учащиеся должны уметь
- производить деление многочленов уголком и используя схему Горнера.
- находить корни многочленов по теореме Безу, разлагать многочлены с одной переменной
на множители;
-решать алгебраические уравнения разложением на множители, использовать формулы -
-сокращенного умножения для старших степеней и бином Ньютона для  преобразования
выражений и решения уравнений.
-решать системы уравнений
Учащиеся должны знать
-правила деление многочленов;
- теорема Безу и следствия из теоремы Безу;
- формулы сокращенного умножения для старших степеней и бином Ньютона.
3. Степень с действительным показателем(13ч.)
Действительные  числа.  Бесконечно  убывающая  геометрическая  прогрессия.
Арифметический корень натуральной степени. Степень с натуральным и действительным
показателями.
О с н о в н а я  ц е л ь  —  обобщить и систематизировать знания о действительных числах;
сформировать  понятие  степени  с  действительным  показателем;  научить  применять
определения  арифметического  корня  и  степени,  а  также  их  свойства  при  выполнении
вычислений  и  преобразовании  выражений; ознакомить  с  понятием  предела  последова-
тельности1.
Учащиеся должны уметь
-определять  к  какому  множеству  чисел  относится  заданное  число,  находить  пределы
последовательностей,



-уметь  проводить  алгебраические  преобразования  выражений,  содержащих  степени
радикалы.
Учащиеся должны знать
-формулы суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии;
- определение арифметического корня n-ой степени;
-  свойства арифметического корня n-ой степени.
4. Степенная функция(16ч.)
Степенная  функция,  ее  свойства  и  график.  Взаимно  !обратные  функции.  Сложные
функции.  Дробно-линейная  функция.  Равносильные  уравнения  и  неравенства.
Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства.
О с н о в н а я  ц е л ь  —  обобщить  и  систематизировать  известные  из  курса  алгебры
основной  школы  свойства  функций;  изучить  свойства  степенных  функций  и  научить
применять  их  при  решении  уравнений  и  неравенств;  сформировать  понятие
равносильности уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств.
Учащиеся должны уметь
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания
функций,
- строить графики изученных функций,
-решать  уравнения и  неравенства,   системы уравнений используя  свойства  функции и
график
Учащиеся должны знать
-свойства степенных функций и их графиков;
-построение графика функции, обратной к данной;
- равносильность уравнений и неравенств;
- способы решения иррациональных уравнений и неравенств.
5. Показательная функция(11ч.)
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные
неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств.
О с н о в н а я  ц е л ь  —  изучить  свойства  показательной  функции;  научить  решать
показательные уравнения и неравенства, системы показательных уравнений.
Учащиеся должны уметь
- решать задачи, используя свойства показательной функции;
-определять значение показательной функции по значению аргумента;
- строить график функции, описывать по графику свойства и поведение функции;
- решать показательные уравнения и неравенства и их системы;
Учащиеся должны знать
- свойства и график  показательной  функция;
-методы решения  показательных уравнений, неравенств и системы  уравнений.
6. Логарифмическая функция(17)
Логарифмы.  Свойства  логарифмов.  Десятичные  и  натуральные  логарифмы.
Логарифмическая  функция,  ее  свойства  и  график.  Логарифмические  уравнения.
Логарифмические неравенства.
О с н о в н а я  ц е л ь  —  сформировать  понятие  логарифма  числа;  научить  применять
свойства  логарифмов  при  решении  уравнений;  изучить  свойства  логарифмической
функции и научить применять ее свойства при решении логарифмических уравнений и
неравенств.
Учащиеся должны уметь
-решать задачи, используя свойства логарифмической функции;
- определять значение логарифмической функции по значению аргумента;
-строить график функции, описывать по графику свойства и поведение функции;
-решать логарифмические уравнения и неравенства и их системы;
Учащиеся должны знать



-свойства логарифмов;
- свойства и график логарифмической функции;
- основные методы решения  логарифмических уравнений и неравенств.
Тригонометрические формулы(24ч.)
Радианная  мера  угла.  Поворот  точки  вокруг  начала  координат.  Определение  синуса,
косинуса и тангенса угла. знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом,
косинусом  и тангенсом одного и  того же  угла.  Тригонометрические  тождества.  Синус,
косинус и тангенс углов ос и -а. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного
угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность
синусов. Сумма и разность косинусов. Произведение синусов и косинусов.
О с н о в н а я  ц е л ь  —  сформировать  понятия синуса,  косинуса,  тангенса,  котангенса
числа;  научить  применять  формулы  тригонометрии  для  вычисления  значений  триго-
нометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических выражений;
научить решать простейшие тригонометрические уравнения sinx= a, cosx= а при а = 1, -1,
0.
Учащиеся должны уметь
-проводить  преобразования  числовых  и  буквенных  выражений,  включающих
тригонометрические функции,
-проводить преобразования тригонометрических выражений;
- определять знаки тригонометрических функций;
-выражать тригонометрические функции;
тупого угла через острые,
-преобразовывать  сумму  и  разность  тригонометрических  функций  в  произведение  и
наоборот.
Учащиеся должны знать
- определение синуса, косинуса и тангенса угла. знаки синуса, косинуса и тангенса;
- формулы зависимости между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла;
- тригонометрические тождества;
- формулы сложения и формулы приведения.
8. Тригонометрические уравнения(21ч.)
Уравнения  cosх  :a,sinx=a,tgx= а. Тригонометрические  уравнения,  сводящиеся  к
алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены неизвестного и раз-
ложения  на  множители. Метод  оценки  левой  и  правой  частей  тригонометрического
уравнения. Системы тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства.
О с н о в н а я  цель —  сформировать  умение  решать  простейшие  тригонометрические
уравнения; ознакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений
Учащиеся должны уметь
- решать простейшие тригонометрические уравнения вида cosx = a,
sinx = a, tgx = a;
-решать тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим;
- решать однородные и линейные тригонометрические уравнения;
- решать тригонометрические уравнения методом замены переменной и
разложения на множители, методом оценки;
-  решать системы тригонометрических уравнений;
- решать тригонометрические неравенства, системы.
Учащиеся должны знать
-   приемы решения тригонометрических уравнений и простейших тригонометрических
неравенств.



11 класс
1. Тригонометрические функции (19 часов)
   Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность,
нечетность,  периодичность.  Свойства  тригонометрических  функций.  Обратные
тригонометрические функции.
Основная  цель  -  обобщить  и  систематизировать  знания  об  исследовании  функций
элементарными методами. Научить строить графики функций, изучить свойства функций.
Учащиеся должны уметь:
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания
функции; 
-строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;
- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их
графические представления; 
-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной  жизни  для:  описания  и  исследования  с  помощью  функций  реальных
зависимостей,  представления  их  графически;  интерпретации  графиков  реальных
процессов;
2. Производная и ее геометрический смысл (22 часа)
      Предел  последовательности.  Предел  функции,  непрерывность.  Определение
производной.  Правила  дифференцирования.  Производные  элементарных  функций.
Геометрический смысл производной.
Основная  цель-  ввести  понятие  предела  последовательности,  предела  функции,
производной;  научить  находить производные;  научить  находить уравнение касательной,
решать практические задачи на применение понятия производной.
Учащиеся должны уметь:
-  вычислять  производные  элементарных  функций,  применяя  правила  вычисления
производных;
- записывать уравнение касательной;
- определять угловой коэффициент касательной.
Учащиеся должны знать:
- формулы нахождения производных, правила дифференцирования.
3. Применение производной к исследованию функций (16 часов) 
     Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее
значения  функции.  Производные  второго  порядка,  выпуклость  и  точки  перегиба.
Построение графиков функций.
Основная цель – показать возможности производной в исследовании свойств функций и
построении их графиков.
Учащиеся должны уметь:
- исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
-решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
-решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке;
-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: решения геометрических, физических, экономических и других
прикладных  задач,  в  том  числе  задач  на  наибольшие  и  наименьшие  значения  с
применением аппарата математического анализа;
Учащиеся должны знать:
Алгоритм  нахождения  наибольшего  и  наименьшего  значения  функции  и  зависимость
монотонности функции от производной.

4. Первообразная и интеграл ( 15 часов)



       Первообразная.  Правила  нахождения  первообразных.  Площадь  криволинейной
трапеции. Вычисление интегралов. Вычисление площадей фигур. Применение интегралов
для решения физических задач. Простейшие дифференциальные уравнения.
Основная  цель-  ознакомить  с  понятием  интеграла;  научить  находить  площадь
криволинейной трапеции.
Учащиеся должны уметь:
- находить первообразные функций;
- вычислять площадь криволинейной трапеции;
- вычислять интегралы;
- вычислять площади фигур с помощью определенного интеграла.
Учащиеся должны знать:
- формулу Ньютона- Лейбница для вычисления площадей фигур;
- знать формулы нахождения первообразных.

5. Комбинаторика (10 часов)
       Математическая индукция. Правило произведения. Размещения с повторениями и без.
Перестановки. Сочетания без повторений и бином Ньютона.
Основная  цель-  развить  комбинаторное  мышление  учащихся;  обосновать  формулу
бинома Ньютона.
Учащиеся должны уметь:
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по
формуле и с использованием треугольника Паскаля; 
- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи);
-использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной  жизни  для:  анализа  реальных числовых данных,  представленных  в  виде
диаграмм, графиков; для анализа информации статистического характера.
Учащиеся должны знать:
- разложение бинома Ньютона;
- формулы.

6. Элементы теории вероятности (8 часов)
         Вероятность  события.  Сложение  вероятностей.  Условная  вероятность.
Независимость событий. Вероятность произведения. Формула Бернулли.
Основная цель- сформировать понятие вероятности; научить решать задачи.
Учащиеся должны уметь:
- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов .
Учащиеся должны знать:
-формулы сложения вероятностей, произведение вероятностей, формулу Бернулли.
7. Комплексные числа (13 часов)

Определение  комплексных  чисел.  Сложение  и  умножение.  Комплексно
сопряженные числа. Модуль комплексного числа. Операции вычит вычитания и деления.
Геометрическая  интерпритация  комплексного  числа.  Формула  Муавра.  Квадратное
уравнение  с  комплексными  числами.  Извлечение  корня  из  комплексного  числа.
Алгебраические уравнения.
Основная  цель-  научить  представлять  комплексное  число  в  алгебраической  и
тригонометрической формах; научить выполнять действия над комплексными числами.
Учащиеся должны уметь:
- выполнять действия с комплексными числами;
- пользоваться геометрической интерпретацией комплексных чисел;
-  в  простейших  случаях  находить  комплексные  корни  уравнений  с  действительными
коэффициентами.



Учащиеся должны знать:
- тригонометрическую форму числа;
- формулу Муавра.
8.Уравнения и неравенства с двумя переменными (10 часов)

Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Нелинейные уравнения
и неравенства  с  двумя  переменными.  Уравнения  и  неравенства  с  двумя  переменными,
содержащие параметры.
Основная  цель  -  обучить  приемам  решения  уравнений,  неравенств  и  уравнений  с
параметрами.
Учащиеся должны уметь:
- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с
двумя переменными и их систем;
-находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод;
- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений,
свойств функций.
Учащиеся должны знать:
- виды графиков по заданным уравнениям.
9. Итоговое  повторение  курса  алгебры  и  начал  математического  анализа  (23
часа)

Тематическое планирование
10 класс

№ Разделы, темы Количество
часов

1. Глава I. Повторение 4
2. Глава II. Делимость чисел 10
3. Глава III. Многочлены. Алгебраические уравнения 17
4. Глава IV. Степень с действительным показателем 13
5. Глава V. Степенная функция 16
6. Глава VI. Показательная функция 11
7. Глава VII. Логарифмическая функция 17
8. Глава VIII. Тригонометрические формулы 24
9. Глава IХ. Тригонометрические уравнения 21
10. Повторение 5

136 часов

11 класс
№ Разделы, темы Количество

часов
1. Глава 1. Тригонометрические функции 19
2. Глава 2. Производная и ее геометрический смысл 22
3. Глава 3. Применение производной к исследованию 

функций
16

4. Глава 4. Первообразная и интеграл 15
5. Глава 5. Комбинаторика 10
6. Глава 6. Элементы теории вероятности 8
7. Глава 7. Комплексные числа 13
8. Глава 8. Уравнения и неравенства с двумя переменными 10
9. Итоговое повторение 23

136 часов
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