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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа по алгебре и началам математического анализа составлена на 

основе  авторской программы для учащихся 10-11 кл. общеобразовательных учреждений/А.Н. 

Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудиницин и др.-М.: Просвещение, 2009, в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

 Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

Текущий контроль осуществляется в виде самостоятельных работ, зачѐтов, письменных 

тестов, устных и письменных опросов по теме урока, контрольных работ по разделам учебника.  

На проведение контрольных работ отведено  6 учебных часов по темам « 

Тригонометрические функции»-1 час, «Тригонометрические функции и основные 

тригонометрические формулы»-1 час, «Основные свойства функции»-1 час, «Решение 

тригонометрических уравнений и неравенств» - 1 час, «Производная» - 1 час, «Применение 

производной» -1 час, Также в начале года предусмотрена входная контрольная работа по темам 9 

класса.  

Темы распределены следующим образом: «Повторение» - 4 часа «Тригонометрические 

функции» -28 часов, «Основные свойства функций» -13 часов, «Решение тригонометрических 

уравнений и неравенств»- 13 часов, «Производные и применение производных» - 39 часов, 

«Повторение материала 10 класса» - 5 часов. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих компонентов: 

арифметика; алгебра; геометрия, элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и 

логики. В своей совокупности они позволяют реализовать поставленные перед школьным 

образованием на информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные 

компоненты, развивались на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются 

и взаимодействуют в учебных курсах.   

При изучении курса математики в 10 классе  на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Геометрия»,  вводится линия «Начала математического анализа». В рамках указанных 

содержательных линий решаются следующие 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; 

- изучение свойств  пространственных тел, формирование умения применять полученные 

знания для решения практических задач; 

- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

- знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 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. 

 

Место учебного предмета «алгебра и начала математического анализа» в учебном плане 

школы 
 

Учебный план школы рассчитан  на 34 учебные недели в соответствии с Региональным 

базисным учебным планом для образовательных учреждений  Иркутской области.  В связи с этим 

на изучение алгебры и начал анализа на базовом уровне в 10 классе отведено 3  часа , 102 часа за 

учебный год. 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа ориентирована на использование  учебника 

для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений/А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. 

Дудиницин и др.-М.: Просвещение, 2009. 

Материалы для рабочей программы составлены на основе:  

- федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

- программы по алгебре и началам анализа среднего (полного) общего образования; 

- федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях;  

- с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием 

наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта общего образования; 

- базисного учебного плана.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Огромную важность в непрерывном образовании личности приобретают вопросы, требующие 

высокого уровня образования, связанного с непосредственным применением математики. Таким 

образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится профессионально 

значимым предметом. 

Особенность изучаемого курса состоит в формировании математического стиля мышления, 

проявляющегося в определѐнных умственных навыках. 

Использование в математике нескольких математических языков даѐт возможность развивать 

у учащихся точную, экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека: 

знакомство с методами познания действительности (понимание диалектической взаимосвязи 

математики и действительности, представление о предмете и методе математики, его отличиях от 

методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для 

решения научных и прикладных задач).  Понимания значимости математики для научно-

технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. Изучение 

математики развивает воображение, пространственные представления. История развития 

математического знания даѐт возможность пополнить запас историко-научных знаний 

школьников, сформировать у них представления о математике как части общечеловеческой 

культуры. 

Содержание уроков математики направлено на формирование таких ценностных ориентиров 

как : Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, дисциплинированность, 

последовательность, настойчивость и самостоятельность. 

 

Требования к результатам освоения основных 



образовательных программ 
 

 

Личностные результаты: 
- готовность  и способность обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к учению и познанию; 

-ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; 

- умение решать задачи реальной действительности математическими методами;  

- самостоятельно определять и высказывать простые общие для всех людей правила поведения 

в общении  и сотрудничестве, делать выбор какой поступок соверщить 

Метапредметные результаты : 
- 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; 

- умение строить и исследовать математические модели для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин; 

- выполнение  и самостоятельное составление алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале, выполнения расчетов практического характера,  использование 

математических формул и самостоятельное составление формул на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента; 

- умение самостоятельно работать с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

- умение  проводить  доказательные  рассуждения, логические обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально 

убедительных суждений; 

- умение организовать свою деятельность: определять цель деятельности на уроке, 

высказывать свою версию, сравнивать ее с другими, определять последовательность действий для 

решения предметной задачи, давать оценку и самооценку совей работы и работы всех; 

- умение мыслить: наблюдать и делать выводы самостоятельно; сравнивать группировать 

предметы, явления, определять причины явлений событий, обобщать знания и делать выводы; 

- умение общаться: соблюдать правила этикета в общении, высказывать и доказывать свою 

точку зрения. 

 

Предметные результаты:  

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 рацио-

нальным показателем, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 



-  проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы 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 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 графическим методом; 

- 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; 


