МБОУ «Лицей № 48» города Калуги

«Утверждаю»
Директор МБОУ «Лицей №48»
г. Калуги
____________

/Г.В.Зиновьева/

Приказ №106
от « 01 » сентября 2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по алгебре и началам анализа
10 – 11 классы
(профильный уровень)
Срок реализации – 2 года

Лисовская Н. А.
МБОУ «Лицей № 48»
г. Калуга
высшая категория

Калуга

Пояснительная записка
Программа ориентирована на учащихся 10-11 классов, обучающихся на
профильном уровне. Составлена на основе федерального компонента государственного
стандарта среднего (полного) общего образования на профильном уровне и примерной
программы Министерства образования 2004 года.
Согласно действующему в лицее учебному плану и с учетом направленности
классов, учебно-тематический план предусматривает в 10 классе профильного уровня
обучение в объеме 170 часов и в 11 классе профильного уровня в объеме 165 часов. В
соответствии с этим реализуется типовая программа для изучения предмета «Математика:
алгебра и начала математического анализа, геометрия» на углубленном уровне к УМК Г.
К. Муравина, О. В. Муравиной по алгебре и началам математического анализа в объеме
335 часов за два года обучения.
Общая характеристика учебного предмета.
Курс математики 10—11 классов углубленного уровня делится на два предмета:
алгебра и начала математического анализа и геометрия. Курс алгебры и начал
математического анализа включает в себя следующие содержательные линии: числа и
числовые выражения, тождественные преобразования, уравнения и неравенства, функции,
предел и непрерывность функции, производная, интеграл, вероятность и статистика,
логика и множество, математика в историческом развитии.
В своей совокупности они учитывают современные тенденции отечественной и
зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным
образованием цели на информационно емком и практически значимом материале.
Раздел «Числа и числовые выражения» призван способствовать приобретению
практических навыков вычислений, необходимых для повседневной жизни и изучения
других предметов. Он также служит базой для дальнейшего изучения математики,
способствует развитию логического мышления и формирования умения пользоваться
вычислительными алгоритмами. Развитие понятия о числе в старшей школе связано с
изучением иррациональных чисел, формированием представлений о действительных и
комплексных числах.
Раздел «Тождественные преобразования» нацелен на формирование математического
аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей
реальности. Одной из основных задач изучения этого раздела, является развитие
алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса
информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование
символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения,
способностей к математическому творчеству. Учащиеся осуществляют тождественные
преобразования показательных, логарифмических, тригонометрических выражений, что
находит применение в решении соответствующих уравнений, неравенств и их систем.
Раздел «Уравнения и неравенства» продолжает алгебраическую линию курса основной
школы, перенося основные алгебраические приемы решения уравнений, неравенств и их
систем в сферу иррациональных и трансцендентных выражений. Особая роль в этом
разделе принадлежит заданиям с параметрами, которые требуют от школьников умений
находить нестандартные пути их решений.
Важной задачей раздела «Функции» является получение школьниками конкретных
знаний о функциях как математических моделях для описания и исследования
разнообразных процессов, для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации. Изучение этого материала способствует освоению
символическим и графическим языками, умению работать с таблицами.

Раздел «Предел и непрерывность функции» составляет базу изучения всего раздела
математического анализа. Идеи предела и непрерывности находят применение в решении
неравенств методом интервалов, в исследовании графиков функций на наличие асимптот
и др.
Раздел «Производная и интеграл» завершает изучение функциональной линии курса 7—
11 классов. В материале раздела органично проявляются межпредметные связи с курсами
геометрии и физики. Ученики получают представления о применении аппарата
математического анализа в решении задач оптимизации.
Раздел «Вероятность и статистика» является компонентом школьного математического
образования, усиливающим его прикладное значение. Этот материал необходим, прежде
всего, для формирования функциональной грамотности — умений воспринимать и
анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать
вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие
вероятностные расчеты. Формулы комбинаторики позволяют учащимся осуществлять
рассмотрение разных случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в
простейших прикладных задачах.
При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления школьников
о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли
статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы
стохастического мышления.
Раздел «Логика и множества» служит цели овладения учащимися элементами
математической логики и теории множеств, что вносит важный вклад в развитие
мышления и математического языка.
Раздел «Математика в историческом развитии» способствует повышению
общекультурного уровня школьников, пониманию роли математики в общечеловеческой
культуре, развитии цивилизации и современного общества. Время на изучение этого
раздела дополнительно не выделяется, усвоение его не контролируется, хотя исторические
аспекты вплетаются в основной материал всех разделов курса.
Цели.
Изучение математики по программам среднего общего образования на профильном
уровне направлено на достижение следующих целей:
 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике
как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
 овладение устным и письменным математическим языком, математическими
знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной
специальности на современном уровне;
 развитие
логического
мышления,
алгоритмической
культуры,
пространственного воображения, развитие математического мышления и
интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения
образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее
приложений в будущей профессиональной деятельности;
 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей
развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости
математики для общественного прогресса.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся
продолжают овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и
совершенствуют опыт:
 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов,
 использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации,
 аргументации и доказательства;
 решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и
творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых
задач;
 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и
самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на
математическом материале;
 использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения
частных случаев и результатов эксперимента;
 выполнения расчетов практического характера;
 построения и исследования математических моделей для описания и решения
прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни;
 проверки и оценки результатов своей работы, соотнесения их с поставленной
задачей, с личным жизненным опытом;
 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и
систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт.
Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают
систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все выпускники,
изучавшие курс математики по профильному уровню, и достижение которых является
обязательным условием положительной аттестации ученика за курс средней (полной)
школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать»,
«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни». При этом последние две компоненты представлены отдельно по
каждому из разделов, содержания.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения математики на профильном 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;
 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового
математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач
математики;
 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для
построения моделей реальных процессов и ситуаций;
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость в различных областях человеческой деятельности;





различие требований, предъявляемых в доказательствах в математике
естественных социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;
роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий
на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знаний и
для практики;
вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего
мира.
Место предмета в учебном плане

В учебном плане на изучение алгебры и начал математического анализа на
углубленном уровне отводится 335 ч в течение двух лет.
Содержание учебного курса
ЧИСЛА И ЧИСЛОВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ

Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее
свойства. Понятие о степени с действительным показателем.
Понятие логарифма числа. Десятичный и натуральный логарифмы, число е.
Вычисление десятичных и натуральных логарифмов на калькуляторе. Роль логарифмов
в расширении практических возможностей естественных наук.
Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Арксинус,
арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.
Комплексные числа. Алгебраическая, геометрическая и тригонометрическая формы
комплексных чисел. Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного
числа. Сопряженные и равные комплексные числа. Арифметические действия над
комплексными числами в разных формах записи. Возведение в натуральную степень
комплексного числа (формула Муавра). Основная теорема алгебры (без доказательства).
ТОЖДЕСТВЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Многочлен с одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочлена с
остатком. Целые корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых
алгебраических уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена.
Бином Ньютона.
Свойства корней, степеней и логарифмов. Преобразования выражений, содержащих
корни, степени и логарифмы.
Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Преобразования
тригонометрических выражений. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух
углов. Тригонометрические функции двойного угла. Преобразования сумм тригонометрических функций в произведение и обратные преобразования. Выражение
тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование
выражения, содержащего обратные тригонометрические функции.
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА

Решение
рациональных,
иррациональных,
показательных,
тригонометрических уравнений и неравенств, а также их систем.

логарифмических,

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, сложение, введение новых
переменных, умножение и деление одного уравнения системы на другое.
Равносильность уравнений, неравенств и их систем. Решение систем уравнений с двумя
неизвестными. Решение систем неравенств с одной неизвестной.
Уравнения, неравенства и их системы с параметрами. Доказательство неравенства, в том
числе с помощью метода математической индукции.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств.
Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений
уравнений, 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.
ФУНКЦИИ

Понятие функции. Область определения и область 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 функции. Примеры
функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.
Сложная функция. Взаимно обратные функции. Область определения и область
значений обратной функции. Графики взаимно обратных функций. Нахождение
функции, обратной данной.
Преобразования графиков: сдвиг и растяжение вдоль осей координат, симметрия
относительно осей координат, начала координат и прямой y = x.
Линейная и квадратичная функции, функция y = хk , их свойства и графики. График
дробно-линейной функции. Степенная функция с натуральным показателем, функция
y= , их свойства и графики.
Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период.
Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.
Показательная и логарифмическая функции, их свойства и график
ПРЕДЕЛ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ ФУНКЦИИ

Понятие о непрерывности функции. Теорема о промежуточном значении функции.
Понятие о пределе функции. Предел функции в точке и на бесконечности.
Односторонние пределы. Связь между существованием предела и непрерывностью
функции. Предел суммы, произведения и частного функций. Горизонтальные,
вертикальные и наклонные асимптоты.
ПРОИЗВОДНАЯ

Понятие о касательной к графику функции. Уравнение касательной. Определение
производной. Геометрический и физический смыслы производной. Производная
степенной функции. Метод математической индукции. Производные суммы, разности,
произведения и частного функций. Производные основных элементарных функций.
Производная сложной функции. Производная неявной функции. Производная обратной
функции.
Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Теорема Лагранжа.
Применение первой и второй производных к исследованию функции и построению ее
графика. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний.
Использование производной при решении уравнений и неравенств. Решение текстовых
задач на нахождение наибольших и наименьших значений.

ИНТЕГРАЛ

Площадь криволинейной трапеции. Интеграл как предел суммы. Первообразная.
Первообразные основных элементарных функций. Правила вычисления
первообразных. Формула Ньютона—Лейбница.
Примеры применения интеграла в физике и геометрии.
ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА

Представление данных, их числовые характеристики. Таблицы и диаграммы.
Случайный выбор. Интерпретация статистических данных и их характеристик.
Случайное событие и вероятность. Вычисление вероятностей. Перебор вариантов
и элементы комбинаторики (формулы числа перестановок, размещений и сочетаний
элементов). Испытания Бернулли. Случайные величины и их характеристики.
Частота и вероятность. Закон больших чисел. Оценка вероятностей наступления
событий в простейших практических ситуациях.
ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА

Теоретико-множественные понятия: множество, элемент множества. Стандартные
обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение.
Подмножество. Объединение и пересечение множеств.
Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера.
Элементы логики. Кванторы общности и существования. Следование и
равносильность. Система и совокупность. Определения и теоремы. Теорема,
обратная данной. Доказательство. Доказательство от противного. Пример и
контрпример. Понятие о методе математической индукции.
МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

История развития понятия числа: комплексные числа, корни n-й степени. История
вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений. Формулы
Кардано. Основная теорема алгебры. История развития алгебры: Н. Абель, Э. Безу,
К. Гаусс, У. Горнер, Н. Тарталья, П. Ферма, С. Ферро. История вопроса о
нахождении комплексных корней квадратных и кубических уравнений: Дж.
Кардано, А. Муавр. Неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей
четырех.
История развития математического анализа: Л. Коши, Л. Кронекер, И. Кеплер, И.
Ньютон, Г. Лейбниц. История развития логарифмов и логарифмических таблиц: И.
Бюрги, Д. Непер, Г. Бригс, А. Влакк. История развития измерения углов, единиц их
измерения. Развитие математической логики: Ч. Пирс, Ф. Фриге, Дж. Венн.
История развития теории вероятностей и статистики: П. Ферма, Х.
Гюйгенс, Я. Бернулли, П. Лаплас, П. Л. Чебышев, И. Ньютон.
Итоговое повторение

Тематическое планирование
10 класс
1
2
3
4

Повторение
Функции и графики
Степени и корни
Показательная и логарифмическая функции

4ч
27 ч
20 ч
31 ч

5
6
7

Тригонометрические функции
Элементы теории вероятностей и комбинаторики
Итоговое повторение

56 ч
12 ч
20 ч

Тематическое планирование
11 класс
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Повторение
Непрерывность и пределы функции
Производная функции
Техника дифференцирования
Интеграл и первообразная
Уравнения, неравенства и их системы
Элементы теории вероятностей и статистики
Комплексные числа
Итоговое повторение

4ч
18 ч
20 ч
33 ч
13 ч
41 ч
11 ч
11 ч
14 ч

Учебно-методическое обеспечение
1) Программы: Муравина О. В. Рабочие программы. Математика: алгебра и
начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала
математического анализа.10—11 классы
2) Учебники: Муравин Г. К., Муравина О. В. Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического
анализа. Углубленныйуровень. 10 класс.
Муравин Г. К., Муравина О. В. Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. Углубленный
уровень. 11 класс
3) Методическое пособие для учителя: Муравин Г. К., Муравина О. В.
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и
начала математического анализа. Углубленный уровень. 10 класс.Муравин Г.
К., Муравина О. В. Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия. Алгебра и начала математического анализа. Углубленный уровень. 11 класс
4) Дополнительная литература:
 Башмаков М. И. Математика в кармане «Кенгуру». Международные
олимпиады школьников.
 Звавич Л. И., Рязановский А. Р. Алгебра в таблицах. 7—11 классы.
Справочное пособие.
 Математика в формулах. 5—11 классы. Справочное пособие.
 Беляева Э. С., Потапов А. С., Титоренко С. А.
Уравнения и неравенства с параметром.(Выпускной/вступительный
экзамен)
 Богомолов Н. В. Математика. Задачи с решениями. Учебное пособие.
(Выпускной/Вступительный экзамен).
 Черкасов О. Ю., Якушев А. Г. Математика. Учебное пособие.
(Выпускной/Вступительный экзамен).
 Петров В. А. Математика. 5—11 классы. Прикладные задачи.
 Шибасов Л. П. От единицы до бесконечности. Научно-популярное
издание.




Рубинштейн А. И. Связующая нить. Неизвестная математика.
Научно-популярное издание.
Черкасов О. Ю., Якушев А. Г. Математика. Учебное пособие

