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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данное планирование предназначено для учащихся 10 класса общеобразовательной 

школы для изучения предмета на базовом уровне. Оно составлено на основе: авторской 

программы по алгебре и началам математического анализа для 10-11 классов (авторы Ш.А. 

Алимов Ю.М. Колягин и др. Издательство "Просвещение" М.; 2012); учебника "Алгебра и 

начала математического анализа 10-11 класс" (авторы Ш.А. Алимов Ю.М. Колягин, М.В. 

Ткачева, Н.Е. Федоров, М.И. Шабунин. Издательство "Просвещение" М.; 2012), входящего в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  

из расчета 3 часа в неделю, всего 102 часа и включает в себя 6 контрольных работ. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение алгебры и начал математического анализа на ступени среднего (полного) 

общего образования рассчитано на 2 года и направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критического мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Производная и ее геометрический смысл  

Определение производной. Производная степенной функции. Правила дифференцирова-

ния. Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной.  

2. Применение производной к исследованию функций  

Возрастание и убывание функции. Экстремумы  функции. Наибольшее и наименьшее 

значения функции.  Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. Построение 

графиков функций.  

3. Интеграл  

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. 

Интеграл и его  вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью  интегралов. Применение 

производной и интеграла для решения физических задач.  

4. Комбинаторика  

Правило произведения. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без 

повторений и бином Ньютона.   

5. Элементы теории вероятностей  

Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых 

событий.  

6. Статистика 

Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. 

7. Итоговое повторение. Решение задач  

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

1.Алгебра и начала математического анализа, 10-11 классы: учеб. Для общеобразоват. 

учреждений /Ш.А. Алимов [и др.], – М.: Просвещение, 2015г. 

2.Алгебра и начала анализа. Дидактические материалы 10-11 классы, М. И. Шабурин и др. 

учебно-метод. пособие. М.: Просвещение, 2013г 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения математики ученик должен знать/понимать:  

•  значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в тоже 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;   

•  возможности  геометрического  языка  как  средства  описания    свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения;  

•   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 преобразования;  

•  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;  

•  определять  значение  функции  по  значению  аргумента  при  различных способах 

задания функции;  

•   строить графики изученных функций;  

•  описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения;  

•  решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя их графики; 

 •  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной  жизни  для  описания  с  помощью  функций  различных  зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков;  

•  вычислять  производные  элементарных  функций,  используя  справочные материалы;   

•  исследовать  в  простейших  случаях  функции  на  монотонность,  находить наибольшие  

и  наименьшие  значения  функций,  строить  графики  многочленов  с использованием аппарата 

математического анализа;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения прикладных, в том числе социально-экономических и 

физических,  задач  на  наибольшие  и  наименьшие  значения,  на  нахождение  скорости  и 

ускорения;  

•  решать  рациональные,  показательные  и  логарифмические  уравнения  и неравенства;  

•  составлять уравнения по условию задачи;  

•  использовать  для  приближенного  решения  уравнений  и  неравенств графический 

метод;  

•  изображать  на  координатной  плоскости  множества  решений  простейших уравнений и 

их систем;  

•  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной  жизни  для  построения  и  исследования  простейших  математических моделей. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема 
Кол-во 
часов 

1 Глава VIII. Производная и ее геометрический смысл. 16 

 § 44. Производная                                                                -2 ч.  

 § 45. Производная степенной функции                             -2 ч.  

 § 46. Правила дифференцирования                                  - 3 ч.  

 § 47. Производные некоторых элементарных функций - 3 ч.  

 § 48. Геометрический смысл производной                      - 3 ч.  

 Решение задач                                                            - 2 ч.  

 Контрольная работа   №1                                           1 ч.  

2 Глава IX. Применение производной к исследованию функций 16 

 § 49. Возрастание и убывание функции                            - 3 ч  

 § 50. Экстремумы функции                                                 - 3 ч.  

 
§ 51. Применение производной к построению графиков 
функций                                                                                - 3 ч 

 

 § 52. Наибольшее и наименьшее значения функции        -4 ч.  

 Решение задач                                                              -2 ч.  

 Контрольная работа    №2                                         - 1 ч.  

3 Глава X. Интеграл. 16 

 § 54. Первообразная                                                         -2 ч.  

 § 55. Правила нахождения первообразных                   - 2 ч.  

 § 56. Площадь криволинейной трапеции и интеграл   - 3 ч.  

 § 57. Вычисление интегралов                                          -2 ч.  

 § 58. Вычисление площадей с помощью интегралов    -4 ч.  

 Решение задач                                                         -2 ч.  

 Контрольная работа  №3                                       - 1 ч .   

4 Глава XI. Комбинаторика. 12  

 §60. Правило произведения              - 2ч  

 §61. Перестановки                             - 2ч  

 §62. Размещения                                - 2ч  

 §63. Сочетания и их свойства          - 2ч  

 §64. Бином Ньютона                         - 1ч  

 Решение задач                           -2 ч.  

 Контрольная работа   №4        - 1 ч .   

5 Глава XII. Элементы теории вероятностей. 11  

 §65. События                                                                         - 1ч  

 §66. Комбинации событий. Противоположное событие  - 2ч  

 §67. Вероятность события.                                                  - 1 ч  

 §68. Сложение вероятностей                                               - 2ч  

 §69. Независимые события. Умножение вероятностей   - 2ч  

 §70. Статистическая вероятность                                         1 ч  

 Решение задач                                                              -1 ч.  

 Контрольная работа     №5                                         - 1 ч .   

6 Глава XIII. Статистика.  5  

 §71. Случайные величины             -1 ч.  

 §72. Центральные тенденции       - 1 ч.  

 §73. Меры разброса                       - 1 ч.  

 Решение задач                       -1 ч.  

 Контрольная работа   №6     - 1 ч .   
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7 Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа. 24 

 Числа и алгебраические преобразования    -    8  

 Уравнения                                                         -4  

 Неравенства                                                      -2  

 Системы уравнений и неравенств                  -2  

 Текстовые задачи                                             -4  

 Функции и графики                                         -2  

 Производная и интеграл                                 -2  

8 Резерв 2 

 Итого 102 
 


