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            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 обучающийся 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 геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

  различие требований, предъявляемых к доказательствам 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 знания, для практики. 
 

уметь: 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций; 

 при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

2. Содержание учебного предмета  

 

1. Повторение  

 

2. Тригонометрические функции  
Тождественные преобразования тригонометрических выражений. Тригонометрические 

функции числового аргумента: синус, косинус и тангенс. Периодические функции. Свойства и 

графики тригонометрических функций. 

3. Производная и ее геометрический смысл  
Производная. Производные суммы, произведения и частного. Производная степенной 

функции с целым показателем. Производные синуса и косинуса. 
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4. Применение производной  

Геометрический и механический смысл производной. Применение производной к 

построению графиков функций и решению задач на отыскание наибольшего и наименьшего 

значений. 

5.  Интеграл  

Первообразная. Первообразные степенной функции с целым показателем (п   -1), синуса и 

косинуса. Простейшие правила нахождения первообразных. 

Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона — Лейбница. Применение 

интеграла к вычислению площадей и объемов. 

       6.  Комбинаторика  

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочерёдный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

 

     7. Элементы теории вероятностей. Статистика  

События. Вероятность события. Статистиче6ская вероятность. Случайные величины. 

Центральные тенденции. Меры разброса 

     8. Повторение. Решение задач  

 

     9. Резерв  

 

3. Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Из них 

Контрольные 

работы 

1 Повторение курса 10 класса 

 

2 - 

2 Тригонометрические функции 

 

13 1 

3 Производная и её геометрический смысл 

 

16 1 

4 Применение производной к исследованию функций 

 

16 1 

5 Интеграл 

 

13 1  

6 Комбинаторика 

 

10 1 

7 Элементы теории вероятностей. Статистика 

 

11 1 

8 Повторение 

 

19 1 
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 Резерв 2  

 Итого 102 7 

 

 




