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Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате изучения алгебры и начал анализа 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 алгебры;
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
описания с помощью функций различных зависимостей, представления их
графически, интерпретации графиков;
уметь
















выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной
степени, степени с рациональным показателем, пользоваться оценкой и прикидкой
при практических расчетах;
проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных
выражений, включающих степени, радикалы, тригонометрические функции;
вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;
определять значение функции по значению аргумента при различных способах
задания функции;
строить графики изученных функций;
описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и
их графиков;
исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие
и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших
рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;
решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
составлять уравнения и неравенства 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:
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практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;
построения и исследования простейших математических моделей.
Содержание учебного предмета

Глава I. Действительные числа.
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая
геометрическая прогрессия и ее сумма. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с
рациональным показателем и его свойства. Понятие о степени с действительным
показателем. Свойства степени с действительным показателем.
Глава II. Степенная функция.
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.
Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График
обратной функции.
Равносильность уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений и
неравенств.
Глава III. Показательная функция.
Показательная функция, ее свойства и график. Решение показательных уравнений и
неравенств и их систем. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка,
алгебраическое сложение, введение новых переменных.
Глава IY. Логарифмическая функция.
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения,
частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы,
число e. Преобразование простейших выражений, включающих арифметические
операции, операцию возведение в степень и операцию логарифмирования.
Логарифмическая функция, ее свойства и график. Решение логарифмических уравнений и
неравенств.
Глава Y. Тригонометрические формулы.
Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла и 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 простейших тригонометрических выражений.
Глава YI. Тригонометрические уравнения.
Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.
Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.
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Глава YII. Тригонометрические функции.
Тригонометрические функции y = sin x, y = cos x, y = tg x, y = ctg x, их свойства и графики.
Периодичность функции, основной период. Обратные тригонометрические функции, их
графики.
Глава YIII. Производная и ее геометрический смысл.
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной.
Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения,
частного. Производные основных элементарных функций.
Глава IX. Применение производной к исследованию функций.
Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Примеры
использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том
числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного
формулой или графиком. Вторая производная и ее физический смысл.
Глава X. Интеграл .
Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и
интеграл. Формула Ньютона–Лейбница. Вычисление площадей с помощью интегралов.
Применение производной и интеграла к решению практических задач. Примеры
применения интеграла в физике и геометрии.
Итоговое повторение .
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Тематическое планирование по алгебре и началам анализа.

№ п/п

Тема

Количество
часов
10

1

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА.

2

СТЕПЕННАЯ ФУНКЦИЯ.

9

3

ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ.

10

4

ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ.

14

5

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ.

22

6

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ.

15

7

Тригонометрические функции

15

8

Производная и её геометрический смысл.

15

9

Применение производной к исследованию функций.

16

10

Интеграл.

16

11

Итоговое повторение

28

Итого

170

