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Программа по алгебре и началам математического анализа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента Государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по математике. В основу программы легла программа по математике для
общеобразовательных школ Бурмистровой Т.А. «Алгебра и начала анализа 10-11класс» Программы общеобразовательных учреждений М.
«Просвещение», 2009 г.
Предмет входит в образовательную область «математика»
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности.
Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной
из основных задач изучения алгебры 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. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками
конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных,
равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии
цивилизации и культуры.
Профильный курс ориентирован на продолжение учащимися образования в высшей школе по специальностям, требующим достаточно высокой
математической подготовки. Его содержание в целом расширено по сравнению с действующим обязательным минимумом.
Цели.
Изучение алгебры в 10 классе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей:
овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения смежных
дисциплин, для продолжения образования;
интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и необходимых для
повседневной жизни;
формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания действительности;
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для общественного
прогресса.
При изучении курса на профильном уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и
неравенства», вводится линия «Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:
*систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; *совершенствование практических навыков и
вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к
решению математических и нематематических задач;
*расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций
для описания и изучения реальных зависимостей;

*развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых
умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления.
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ на изучение предмета «Алгебра и начала анализа» в 10
классе на профильном уровне по программе отводится 136 часов в учебном году из расчёта 34 учебных недель при нагрузке 4 часа в неделю.
Используемый УМК: Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин и др. «Алгебра и начала анализа для 10-11 классов». Москва. «Просвещение», 2012 год.
В календарно-тематическое планирование включена тема решение рациональных уравнений и неравенств, способствующиая углублению профиля,
взятая из УМК: Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: Учебник С.М. Никольский, М.К. Потапов и др.- 8-е издание.- М.:
Просвещение, 2009 год. Из данного учебника прорешиваются задания повышенной сложности.

Содержание учебного предмета
1.Повторение. (8 часов.)
Повторение наиболее важных вопросов алгебры за курс основной школы.
2.Глава 1. Действительные числа. (14 часов.)
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной
степени. Степень с рациональным и действительным показателями.
Основная цель — обобщить и систематизировать знания о действительных числах; сформировать понятие степени с действительным показателем;
научить применять определения арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении вычислений и преобразовании
выражений.
Необходимость расширения множества натуральных чисел до действительных мотивируется возможностью выполнять действия, обратные
сложению, умножению и возведению в степень, а значит, возможностью решать уравнения x + a = b, ax = b, xa= b.
Рассмотренный в начале темы способ обращения бесконечной периодической десятичной дроби в обыкновенную обосновывается свойствами
сходящихся числовых рядов, в частности, нахождением суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии.
Действия над иррациональными числами строго не определяются, а заменяются действиями над их приближёнными значениями - рациональными
числами.
В связи с рассмотрением последовательных рациональных приближений иррационального числа, а затем и степени с иррациональным показателем
на интуитивном уровне вводится понятие предела последовательности.
Арифметический корень натуральной степени n ≥ 2 из неотрицательного числа и его свойства излагаются традиционно. Учащиеся должны уметь
вычислять значения корня с помощью определения и свойств и выполнять преобразования выражений, содержащих корни.
Степень с иррациональным показателем поясняется на конкретном примере. Здесь же формулируются свойства степени с действительным
показателем, которые будут использоваться при решении уравнений, неравенств, исследовании функций.
3.Глава 2. Степенная функция. (15 часов.)
Степенная функция, её свойства и график. Взаимно обратные функции. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные неравенства.
Основная цель – обобщить и систематизировать известные из курса алгебры основной школы свойства функций; изучить свойства степенных
функций с натуральным и целым показателями и научить применять их при решении уравнений и неравенств; сформировать понятие
равносильности уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств.
Рассмотрение свойств степенных функций и их графиков проводится поэтапно, в зависимости от того, каким числом является показатель: 1)
чётным натуральным числом; 2) нечётным натуральным числом; 3) числом, противоположным чётному числу;4) числом. Противоположным

нечётному числу; 5) положительным нецелым числом; 6) отрицательным нецелым числом (свойства функций в п.п. 5 и 6 изучать необязательно).
Обоснования свойств степенной функции не проводятся, они следуют из свойств степени с действительным показателем. Рассмотрение
равносильности уравнений, неравенств и систем уравнений и свойств равносильности проводится в связи с предстоящим изучением
иррациональных уравнений и неравенств.
Основным методом решения иррациональных уравнений является возведение обеих частей уравнения в степень с целью перехода к
рациональному уравнению – следствию данного.
С помощью графиков решается вопрос о наличии корней и их числе, а также о нахождении приближённых корней, если аналитически решить
уравнение трудно.
Иррациональные неравенства не являются обязательными для изучения всеми учащимися. При их изучении основным способом решения является
сведение неравенства к системе рациональных неравенств, равносильной данному неравенству.
4.Глава 3. Показательная функция. (17 часов.)
Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и
неравенств. Основная цель – изучить свойства показательной функции; научить решать показательные уравнения и неравенства, простейшие
системы показательных уравнений.
Свойства показательной функции y = ах полностью следуют из свойств степени с действительным показателем. Решение простейших
показательных уравнений ах= aв где a> 0, a ≠ 1, основано на свойстве степени. Решение большинства показательных уравнений и неравенств
сводится к решению простейших.
Так как в ходе решения предлагаемых в этой теме показательных уравнений равносильность не нарушается, то проверка найденных корней
необязательна. Здесь системы уравнений и неравенств решаются с помощью равносильных преобразований: подстановкой, сложением или
умножением, заменой переменных и т.д.
5.Глава 4. Логарифмическая функция. (21 часов.)
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая функция. Её свойства и график. Логарифмические
уравнения. Логарифмические неравенства.
Основная цель – сформировать понятие логарифма числа; научить применять свойства логарифмов при решении уравнений; изучить свойства
логарифмической функции и научить применять её свойства при решении простейших логарифмических уравнений и неравенств.
До этой темы в курсе алгебры изучались такие функции, вычисление значений которых сводились к четырём арифметическим действиям и
возведению в степень. Для вычисления значений логарифмической функции нужно уметь находить логарифмы чисел, т.е. выполнять новое для
учащихся действие – логарифмирование.
Доказательство свойств логарифма опирается на его определение. На практике рассматриваются логарифмы по различным основаниям, в
частности по основанию 10 (десятичный логарифм) и по основанию е (натуральный логарифм), отсюда возникает необходимость формулы
перехода от логарифма по одному основанию к логарифму по другому основанию.
Свойства логарифмической функции активно используются при решении логарифмических уравнений и неравенств.
Изучение свойств логарифмической функции проходит совместно с решением уравнений и неравенств.
При решении логарифмических уравнений и неравенств выполняются различные их преобразования. При этом часто нарушается равносильность.
Поэтому при решении логарифмических уравнений необходима проверка найденных корней. При решении логарифмических неравенств нужно
следить за тем, чтобы равносильность не нарушалась, так как проверку решения неравенства осуществить сложно, а в ряде случаев невозможно.

6.Глава 6. Тригонометрические формулы. (27 часов.)
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и
тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов α и –α. Формулы сложения. Синус, косинус и
тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов

Основная цель – сформировать понятие синуса, косинуса, тангенса и котангенса числа; научить применять формулы тригонометрии для
вычисления значений тригонометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических выражений; научить решать простейшие
тригонометрические уравнения при а = 1, -1.0.
Рассматривая определения синуса и косинуса действительного числа а, естественно решить самые простые уравнения, в которых требуется найти
число а, если синус или косинус его известен. Поскольку для обозначения неизвестного по традиции используется буква х, то эти уравнения
записываются как обычно: sinx = a, cosx = a, tgx = a, где а = 1, -1, 0. Решения этих уравнений находятся с помощью единичной окружности.
Возможность выявления знаков синуса, косинуса и тангенса по четвертям является следствием симметрии точек единичной окружности
относительно осей координат.
Зависимость между синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом одного и того же числа или угла следует из тригонометрической формы записи
действительного числа и определения синуса и косинуса как координаты точки единичной окружности.
Формулы сложения практически выражают зависимость между координатами суммы или разности двух чисел α и β через координаты чисел α и
β.Формулы сложения доказываются для косинуса суммы или разности, все остальные формулы сложения получаются как следствия.
Формулы сложения являются основными формулами тригонометрии, так как все другие можно получить как следствия: формулы двойного и
половинного углов, формлы приведения, преобразования суммы и разности в произведение.
7.Глава 7. Тригонометрические уравнения. (20 час.) Уравнения sinx = a, cosx = a, tgx = a. Решение тригонометрических уравнений. Примеры
решения простейших тригонометрических неравенств.
Основная цель – сформировать умение решать простейшие тригонометрические уравнения; ознакомить с некоторыми приёмами решения
тригонометрических уравнений.
Как и при решении алгебраических, показательных и логарифмических уравнений, решение тригонометрических уравнений путём различных
преобразований сводится к решению простейших: sinx = a, cosx = a, tgx = a.
Рассмотрение простейших уравнений начинается с уравнения cosx = a, так как формула его корней проще, чем формула корней уравнения sinx = a.
Решение более сложных тригонометрических уравнений, когда выполняются алгебраические и тригонометрические преобразования, сводится к
решению простейших.
Рассматриваются следующие типы тригонометрических уравнений: линейные относительно sinx, cosx или tgx; сводящиеся к квадратным и другим
алгебраическим уравнениям после замены неизвестного; сводящиеся к простейшим тригонометрическим уравнениям после разложения на
множители.
8.Повторение и решение задач. (12 часов.) 4часа резерв времени.
Основная цель -итогового повторения заключается в систематизации и углублении знаний учащихся по всем изученным темам курса алгебры 10-го
класса. Это позволит учащимся получить более прочные навыки в решении математических задач.

Планируемые результаты изучения учебного предмета
В результате изучения алгебры и начал анализа на профильном уровне в старшей школе ученик должен
Знать/понимать
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и 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;
вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира.
Числовые и буквенные выражения
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;
применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач;
находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители;
проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при
необходимости используя справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.
Функции и графики
Уметь
определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;
строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;
описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их графические представления;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их графически; интерпретации графиков реальных
процессов.
Начала математического анализа
Уметь
находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;
Уравнения и неравенства

Уметь
решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их
системы;
доказывать несложные неравенства;
решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;
изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.
находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод;
решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств функций ;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
построения и исследования простейших математических моделей.
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