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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Математика 5-6 классы. 

Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала анализа 10-11 классы.» /авт.сост. И.И.Зубарева, А.Г,Мордкович.  

 

Рабочая программа реализуется через УМК: «Алгебра и начала анализа 10 - 11»; А.Г. Мордкович 

М. Мнемозина, 2015г.  

 
Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводиться 3 часа в 

неделю, 102 часа в год. 
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Раздел 1.  

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Учащиеся должны знать: 

1) существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

2) существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

3) как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

4) как математически определённые функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

5) как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

6) вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

7) смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

8) определения (функция, нули функции, квадратного трёхчлена, нули квадратного трёхчлена, 

целое уравнение; дробное рациональное уравнение, квадратичная и степенная функция, 

неравенство); 

9) свойства (логарифмов, степеней, а рациональным показателем, корней n-ой степени; 

показательной, логарифмической, степенной, тригонометрических функций); 

10) формулы (корней тригонометрических уравнений); 

11) алгоритмы   

12) нахождения области определения функции, области значения функции, промежутков 

возрастания и убывания и знак постоянства функции, нулей функции, 

13) решения уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств (целых, дробных 

рациональных, показательных, логарифмических, простейших тригонометрических и 

иррациональных)   

Учащиеся должны уметь  

1) составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях 

и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные; 

2) выполнять   

a. основные действия со степенями с рациональными показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями;   

b. выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы, степени с 

рациональным показателем, корни n-ой степени, тригонометрические функции; 

3) применять свойства арифметических корней n-ой, степени с рациональным показателем, 

логарифмов для вычисления значений и преобразований выражений; 

4) решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, логарифмические, 

показательные, иррациональные сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и 

несложные нелинейные системы; 
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5) решать показательные, логарифмические, рациональные, неравенства с одной переменной и 

их системы; 

6) решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

7) изображать числа точками на координатной прямой; 

8) определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства, неравенства второй степени с одной 

переменной;  

9) находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

10) определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

11) описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной 

жизни: 

1) построения   и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин;  

2) выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; выполнения расчётов практического характера;   

3) использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

4) самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования её в личный опыт; 

5) проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных 

суждений; 

6) самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты 

работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного 

коллектива и мнением авторитетных источников. 

7) выполнения расчётов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

8) моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

9) описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

10) интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами 
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Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Тригонометрия (46 часов) 

Числовая окружность.  Длина дуги единичной окружности Числовая окружность на координатной 

плоскости.  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. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 

Простейшие тригонометрические уравнения.  Решения тригонометрических уравнений.  Простейшие 

тригонометрические неравенства. 

Степени и корни. Степенные функции (17 часов) 

        Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции y= их свойства и графики. 

Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение 

понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции (25 часов) 

        Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, её свойства и график. Свойства 

логарифма. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; 

переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Преобразования 

простейших выражений, включающих арифметические операции, а также операцию возведения в 

степень и операцию логарифмирования. Логарифмические уравнения. Логарифмические 

неравенства. Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 
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Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее количество 

часов на изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Числовые функции 8  

2 Тригонометрические функции 22 2 

3 Тригонометрические 

уравнения 

10 2 

4 Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

14 1 

5 Степени и корни.  Степенные 

функции 

17 1 

6 Показательная и 

логарифмическая функции 

25 3 

7 Повторение 6  

ИТОГО 102 9 

 

 


