
 

Аннотация  

к программе по алгебре и началам математического анализа  

10-11 классы 
     

     Рабочая  программа по алгебре и началам математического анализа составлена  в 

соответствии с требованиями Федерального  компонента  государственного стандарта 

основного общего, среднего общего образования по математике, на основе авторской 

программы И. И. Зубаревой, А.Г. Мордковича.  
 

Цели курса: 

• 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 обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

• 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: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

Задачи курса: 

•познакомить с основными идеями и методами  математического анализа; систематизировать 

сведений о числах; 

 • расширить  и систематизировать  общие сведения о функциях, пополнить  класс изучаемых 

функций, иллюстрировать  широту  применения функций для описания и изучения реальных  

зависимостей; 

• формировать  умения применять полученные знания для решения практических задач; 

• развить  представления о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствовать  интеллектуальные и речевые  умения путем обогащения 

математического языка;  

• совершенствовать  практические  навыки  и  навыки  вычислительной культуры, расширить 

и совершенствовать  алгебраический  аппарат, сформированный  в основной школе и  

применять  его к решению   практико-ориентированных задач. 

      В ходе освоения содержания математического образования обучающиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и 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, а также  расчетов практического характера; 

использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

• самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 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. 

 

Место  учебного предмета в учебном плане 

    Согласно учебному плану на предмет «Алгебра и начала математического анализа» 

выделяется 340 часов (по 170 часов  в 10 и 11 классах).  

 

Содержание программы 

1. Числовые и буквенные выражения (72 часа) 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Комплексные числа. Геометрическая 

интерпретация комплексных чисел.  Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент 

комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных 

чисел.  Арифметические действия над комплексными числами в разных формах записи. 

Многочлены от одной переменной.  Делимость многочленов. Деление многочленов с 

остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых 

алгебраических уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. 

Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для старших 

степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, симметрические 

многочлены.  

Корень степени 1n  и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее 

свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, 

число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции 

возведения в степень и  логарифмирования. 

 

2. Тригонометрия (36 часа) 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, 

косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 

приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 

двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций 

через тангенс половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений.  

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс, арккотангенс. 

 

3. Функции (50 часов) 

Функции.  Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 

минимума). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

       Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение 

функции, обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и  график. Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  



Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 

Обратные тригонометрические функции,  их свойства и  графики. 

Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  

Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат 

и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой xy  , 

растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

 

4. Начала математического анализа (50 часов) 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах 

последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.  

Понятие о  непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения и частного. Производные основных элементарных функций. Производные 

сложной и обратной функций. Вторая производная. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Использование производных при 

решении уравнений и неравенств, при решении текстовых, физических и геометрических 

задач, нахождении наибольших и наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула 

Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в  

прикладных задачах. Нахождение скорости  для процесса, заданного формулой или 

графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и  

ее физический смысл. 

 

5. Уравнения и неравенства (72 часа) 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных и тригонометрических уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 

систем уравнений с двумя неизвестными простейших типов. Решение систем неравенств с 

одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел.  

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 для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

 

6. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей ( 20 часов) 

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 биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 



Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Резерв (40 часов) 

 


