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г. Абакан 



Программа по учебному предмету «Алгебра и начала математического анализа» (базовый 

уровень) составлена в соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов среднего (полного) общего образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 

1089, с последующими изменениями), является частью основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования Абаканского СУВУ и состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

2. Содержание учебного предмета  

3. Тематическое планирование 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения алгебры на базовом  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; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 

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 преобразовании. 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

 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; выполнения 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. 

 



2. Содержание учебного предмета  

 

Повторение - 4 часа.  

 

Действительные числа – 12 часов 

 В этой главе расширяются и систематизируются известные из курса алгебры основной школы 

сведения о числах и действиях над ними. 

 

Степенная функция - 11 часов 

Учащиеся должны знать свойства степенной функции во всех ее разновидностях. Определение и 

свойства взаимообратных функций, определение равносильных уравнений и уравнения следствия. 

 

Показательная функция -12 часов 

 Познакомить учащихся с показательной функцией, научить решать показательные уравнения, 

неравенства, системы, содержащие показательные уравнения. 

 

Логарифмическая функция – 16 часов 

Для вычисления логарифмической функции нужно уметь находить логарифмы чисел, т.е.  выполнять 

новое для учащихся действие – логарифмирование. Научить решать логарифмические уравнения и 

неравенства, системы содержащие логарифмические уравнения.  Научить выделять десятичные и 

натуральные логарифмы. 

 

Тригонометрические формулы – 23 часа 

В результате изучения этой главы учащиеся должны знать определение синуса, косинуса, тангенса 

и основные формулы, выражающие зависимость между ними. 

 

Тригонометрические уравнения – 16 часов 

Сформировать у учащихся умение решать простейшие тригонометрические уравнения и ознакомить 

их с некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений. Решение простейших 

уравнений основывается на изученных свойствах  тригонометрических формул. 

 

Повторение и решение задач - 6   часов 

 

Резерв - 2 часа 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п./п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Из них 

Контрольные и 

диагностические 

работы 

1. Повторение  4 - 

2 Действительные числа  

 

12 1 

3. Степенная функция   

 

11 1 

4 Показательная функция  12 1 



5 Логарифмическая функция  16 1  

6 Тригонометрические формулы 

 

23 1 

7 Тригонометрические уравнения  

 

16 1 

8 Повторение и решение задач 6 1 

 Резерв 2  

 Итого 102 7 

 




