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         Рабочая  программа  к  учебному  курсу   «Математика:  алгебра  и  начала
математического  анализа» для 10-11 класса  составлена с учетом    учебного плана  и
годового календарного учебного графика  МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231    и
является  частью Основной образовательной программы среднего  общего образования
МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231.

Рабочая программа   разработана на основе следующих документов:

1.Федеральный  Закон  от  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

2.Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего
образования.

3.СанПиН   2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

4.Авторская программа И. И. Зубаревой, А. Г. Мордковича. Программы. Математика.5-6
классы. Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы. М.:
Мнемозина, 201 .

Для реализации программы используется УМК:

1.А. Г. Мордкович Алгебра и начала математического  анализа 10–11 классы. Учебник  -
М.: Мнемозина 2014 г.; 

2.  Александрова  Л.А.  Алгебра  и  начала  математического  анализа.  10,11  класс.
Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных учреждений / под ред. А. Г.
Мордковича. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Мнемозина, 2014.

3. Глизбург В.И. Алгебра и начала математического анализа.  10,11 класс.  Контрольные
работы для учащихся общеобразовательных учреждений / под ред. А. Г. Мордковича. —
4-е изд., испр. и доп. — М.: Мнемозина, 2014.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Программа  позволяет  добиваться  следующих  результатов  освоения  образовательной
программы  среднего  общего  образования:  Личностные  результаты  освоения
образовательной программы:

1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к
Отечеству;  осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,
культуры своего народа на примере содержания текстовых задач;

2)  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с  учётом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской позиции,  к



истории, культуре, религии, традициям; готовности и способности вести диалог с другими
людьми и достигать в нём взаимопонимания;

4)  освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций;

5)  развитие  морального сознания  и  компетентности в  решении моральных проблем на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

6)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;

7)  умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;

8)  первоначальное  представление  о  математической  науке  как  сфере  человеческой
деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;

9) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;

10)  креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  решении
арифметических задач;

11) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;

12) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов,
задач, решений, рассуждений;

13) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;

14) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни,  уважительное  и  заботливое отношение  к  членам своей семьи через  участие  во
внеклассной работе;

15) развитие эстетического сознания,  творческой деятельности эстетического характера
через выполнение творческих работ

Метапредметные результаты освоения образовательной программы:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

2)  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;



3)  умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;

4)  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  ее  объективную
трудность и собственные возможности её решения;

5)  владение  основами самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6)  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально и в группе:находить общее решение и разрешать
конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;

10)  умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и
регуляции своей  деятельности;  владение  устной и письменной  речью,  монологической
контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);

12) первоначальное представление об идеях и методах математики как об универсальном
языке науки и техники;

13)  развитие  способности  видеть  математическую  задачу  в  других  дисциплинах,  в
окружающей жизни;

14) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических  проблем,  и  представлять  ее  в  понятной  форме;  принимать  решение  в
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

15)  умение  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (рисунки,
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

16) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости
их проверки;

17)  понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умения  действовать  в
соответствии с предложенным алгоритмом;



18) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;

19)  способность  планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на  решение
задач исследовательского характера

Предметные результаты освоения образовательной программы:

1)  умение  работать  с  математическим  текстом  (структурирование,  извлечение
необходимой  информации),  точно  и  грамотно  выражать  свои  мысли  в  устной  и
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать
различные  языки  математики  (словесный,  символический,  графический),  развитие
способности обосновывать суждения, проводить классификацию;

2)  владение  базовым  понятийным  аппаратом:  иметь  представление  о  числе,  дроби,
процентах, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном
мире и различных способах их изучения;

3)  умение  выполнять  арифметические  преобразования  рациональных  выражений,
применять их для решения учебных математических задач;

4) правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами
их записи: целое, дробное, переход от одной формы записи к другой (например, проценты
в виде десятичной дроби;  выделение целой части из неправильной дроби);  решать три
основные задачи на дроби;

5) сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь отношений «больше»,
«меньше»  с  расположением  точек  на  координатной  прямой;  находить  среднее
арифметическое нескольких чисел;

6)  владеть  навыками вычисления  по формулам,  знать  основные единицы  измерения  и
уметь перейти от одних единиц измерения к другим в соответствии с условиями задачи;

7) находить числовые значения буквенных выражений;

8)  уметь  применять  изученные  понятия,  результаты  и  методы  при  решении  задач  из
различных разделов курса.

Содержание обучения.

Глава 1.Числовые функции 
Определение функции, способы ее задания, свойства функций. Обратная функция.
 
Глава2 . Тригонометрические функции. 

Знакомство  с  моделями  «числовая  окружность»  и  «числовая  окружность  на
координатной плоскости». Синус, косинус как координаты точки числовой окружности,
тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента и связи между
ними. Тригонометрические функции углового аргумента, радианная мера угла. Функции
y=sin x, y═cos x,  их свойства и графики. Формулы приведения. Периодичность функций
y=sin x, y═cos x.  



Сжатие и растяжение графика функций, график гармонического колебания. Функции
y=tg x,  y═ctg x, их свойства и графики.

Параллельный  перенос,  симметрия  относительно  осей  координат  и  симметрия
относительно начала координат, симметрия относительно прямой  y ═ x.

 Глава 3 Тригонометрические уравнения. 

Первое  представление  о  решении  тригонометрических  уравнений  и  неравенств.
Арккосинус и решение уравнения  cos x ═ а, арксинус и решение уравнения  sin x ═ а,
арктангенс и решение уравнения tg x ═ а, арккотангенс и решение уравнения сtg x ═ а.

Решение  тригонометрических  уравнений  методом  введения  новой  переменной;
однородные тригонометрические уравнения.

Глава 4. Преобразование тригонометрических выражений. 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы разности аргументов.
Формулы двойного аргумента, формулы понижения степени. Формулы половинного угла.
Преобразования  сумм тригонометрических  функций  в  произведение  и  произведения  в
сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента.
Преобразование выражения А sin x + В cos x  к виду С sin (x + t). 

Преобразования простейших тригонометрических выражений.

 Глава 5. Производная  

Числовые последовательности (определение, параметры, свойства). Понятие предела
последовательности  (на  наглядно-интуитивном  уровне).  Существование  предела
монотонной ограниченной последовательности (простейшие случаи вычисления пределов
последовательности:  длина  окружности  и  площадь  круга  как  пределы
последовательностей;  вычисление  суммы  бесконечной  геометрической  прогрессии).
Предел функции на бесконечности и в точке. 

Понятие о непрерывности функции.

Приращение  аргумента,  приращение  функции.  Определение  производной:  задачи,
приводящие  к  понятию  производной,  определение  производной,  ее  геометрический  и
физический смысл, алгоритм отыскания производной.

Вычисление  производных:  формулы  дифференцирования  для  функций  у  =  С,  у  =
kx+m, 

y =  x,  y = 1/x,   y =√x,  y =  sin x,  y =  cos x),  правила дифференцирования (суммы,
произведения, частного), дифференцирование функций y = x ³, y = tg x, y = ctg x, y = xª ,
дифференцирование функции  y = f (kx + m). 

Уравнение касательной к графику функции.

Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной.

 Примечание  производной  для  исследования  функций:  исследование  функций  на
монотонность,  отыскание точек экстремума,  построение графиков функций.  Отыскание
наибольших и наименьших значений непрерывной функции на  промежутке,  задачи  на
отыскание наибольших и наименьших значений величин.



Примеры  использования  производной  для  нахождения  наилучшего  решения  в
прикладных, в том числе социально-экономических, задачах.  Нахождение скорости для
процесса, заданного формулой или графиком. Вторая производная и ее физический смысл.

Повторение 

Глава 6. Степени и корни. Степенные функции. 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции у =
n
√ x ,  их свойства и

графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы.
Степень с рациональным показателем и ее свойства.  Понятие степени с действительным
показателем. Свойства степени  с действительным показателем. Степенные функции, их
свойства и графики

Глава 7. Показательная и логарифмическая функции. 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные
неравенства.  Понятие  логарифма.  Функция  у  =  logax,  ее  свойства  и  график.  Свойства
логарифмов.  Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного,
степени.  Переход  к  новому  основанию  логарифма.  Десятичный  и  натуральный
логарифмы,  число  e.  Преобразование  простейших  выражений,  включающие
арифметические  операции,  а  также   операцию  возведения  в  степень  и  операцию
логарифмирования.   Логарифмические  уравнения.  Логарифмические  неравенства.
Дифференцирование показательной и логарифмической функций.

Глава 8. Первообразная и интеграл.(10 часов).Контрольных работ-1

Первообразная и неопределенный интеграл. Правила отыскания первообразных. Таблица
основных  неопределенных  интегралов.  Задачи,  приводящие  к  понятию  определенного
интеграла.  Понятие  определенного  интеграла.  Формула  Ньютона  —  Лейбница.
Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла.

Глава  9.  Элементы  математической  статистики,  комбинаторики  и  теории
вероятностей(12 часов)

Контрольных работ 1

Табличное  и  графическое  представление  данных.  Числовые  характеристики  рядов
данных.  Поочередный  и  одновременный выбор  нескольких элементов   из  конечного
множества.  Формулы  числа  перестановок,  сочетаний,  размещений.  Решение
комбинаторных  задач.  Формула  бинома  Ньютона.   Свойства  биноминальных
коэффициентов.  Треугольник  Паскаля.  Элементарные  и  сложные  события.  Случайные
события и их вероятности. Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные
задачи.  Сочетания  и  размещения.   Понятие  о  независимости  событий.  Вероятность  и
статистическая  частота   наступления  события.  Решение  практических  задач  с
применением  вероятностных  методов.  Рассмотрение   случаев  и  вероятность  суммы
несовместных событий, вероятность противоположного события.

Глава 10. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств



Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения h(f(x)) =
h(g(x))  уравнением  f(x)  =  g(x),  разложение на множители,  введение новой переменной,
функционально-графический  метод  Решение   простейших  систем   уравнений  с  двумя
неизвестными.  Решение  неравенств  с  одной  переменной.  Равносильность  неравенств,
системы  и  совокупности  неравенств,  иррациональные  неравенства,  неравенства  с
модулями.  Системы  уравнений.  Использование   свойств  и  графиков  функций  при
решении  уравнений  и  неравенств.  Метод  интервалов.  Изображение  на  координатной
плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.
Применение математических методов при решении содержательных задач из различных
областей  науки  и  практики  Интерпретация  результата,  учет  реальных  ограничений.
Уравнения и неравенства с параметрами.

Итоговое повторение курса математики 

Тематическое планирование

№ п/п Тема Количество

часов

1. Тригонометрические функции. 19

2.  Тригонометрические уравнения 35

3    Преобразование тригонометрических 
выражений.

9

4 Производная 15

5 Применение производной к исследованию
фукции

23

6. Повторение 34

Итого 136

11 класс.

№ Тема Количество часов
1. Степени  и  корни.  Степенные

функции.    
      19

2. Глава  7.     Показательная   и
логарифмическая  функции.   

      35

3. Элементы   математической
статистики,  комбинаторики  и
теории вероятностей.   

      15

4    Уравнения  и  неравенства.
Системы   уравнений   и

      23



неравенств
5 Первообразная.Интеграл        10
6. Повторение.      34

Итого: 136


