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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе: 

 ФК ГОС ООО (базовый уровень, 2004 г.), Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам основного общего образования,  

 Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического 

анализа. 10—11 классы.- сост.  Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2008. – 159 с. 

 ООП среднего общего образования МБОУ «Партизанская школа», 

 учебного плана МБОУ «Партизанская школа» на 2016/2017 учебный год, 

 учебника «Алгебра и начала  математического анализа». 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый и проф. уровни / [С.М. Никольский, М.К. Потапов, 

Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин], - М.: Просвещение, 2014. – 431с.: ил.- (МГУ – школе). 

Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения математики на базовом уровне в старшей школе 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; 

 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; 

 решать уравнения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и      повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 
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 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

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 учебного курса 

1. Повторение 

Функции, их графики и свойства. Уравнения. Неравенства 

2. Действительные числа 

Понятие натурального числа. Множества чисел.  Свойства действительных чисел. 

Перестановки. Размещения. Сочетания.   

3. Рациональные уравнения и неравенства 

Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. Рациональные 

уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов решения неравенств.  

Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы  рациональных неравенств.  

3. Корень степени n  

Понятия функции и ее графика. Функция ny x  .  Понятие корня степени n . Корни четной и 

нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корней степени n .   

4. Степень положительного числа  

Понятие и свойства степени с рациональным  показателем. Предел последовательности. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Число е. Понятие степени с иррациональным 

показателем.  Показательная функция.  

5. Логарифмы  

Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция.  

6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства  

Простейшие показательные и логарифмические  уравнения. Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой  неизвестного. Простейшие показательные и логарифмические неравенства. 

Неравенства, сводящиеся к простейшим  заменой неизвестного.  

7. Синус и косинус угла  

Понятие угла и его меры. Определение синуса и  косинуса угла, основные формулы для них. 

Арксинус и  арккосинус.  

8. Тангенс и котангенс угла  

Определения тангенса и котангенса угла и основные формулы для них. Арктангенс и 

арккотангенс.  

9. Формулы сложения  

Косинус суммы (и разности) двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус суммы 

(и разности) двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для двойных и 

половинных углов.  

10. Тригонометрические функции числового аргумента  
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Функции у = sin х;, у = cosx, у = tgx, у = ctgx.  

11. Тригонометрические уравнения и неравенства  

Простейшие тригонометрические уравнения.  Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Применение основных тригонометрических формул для 

решения уравнений. Однородные уравнения.  

12. Вероятность события  

Понятие и свойства вероятности события.  

13. Повторение  

Рациональные уравнения и неравенства. Показательные уравнения и неравенства. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Тригонометрические уравнения и неравенства 

14. Резервные уроки при необходимости будут использованы на повторение курса алгебры и 

начал анализа за 10 класс 

 

Тематический план 

№п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1 Повторение 4 

2  Действительные числа  5 

3 1. Рациональные уравнения и неравенства  13 

4 Корень степени n   8 

5 Степень положительного числа  9 

6 Логарифмы  6 

7  Показательные и логарифмические уравнения и неравенства  7 

8  Синус и косинус угла  7 

9  Тангенс и котангенс  4 

10  Формулы сложения  10 

11  Тригонометрические функции числового аргумента  8 

12 Тригонометрические уравнения  8 

13  Вероятность события  4 

14 Обобщающее повторение  6 

15 Резервные уроки 3 

  ИТОГО 102 часа  

 




