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Пояснительная записка. 

В соответствии с Государственным образовательным стандартом сред-

него (полного) общего образования основные цели завершающего этапа 

школьного образования состоят: 

 в завершении формирования у обучающихся - средствами куль-

туры, науки, искусства, литературы - общей культуры и относи-

тельно целостной системы знаний, деятельностей и представле-

ний о природе, обществе и человеке; 

 формирование устойчивой потребности учится, готовности к не-

прерывному образованию, саморазвитию и самовоспитанию, к 

созидательной и ответственной трудовой деятельности на благо 

семьи, общества и государства; 

 развитии индивидуальности и творческих способностей с учётом 

профессиональных намерений, интересов и запросов обучаю-

щихся, необходимости эффективной подготовки выпускников к 

освоению программ профессионального образования; 

 обеспечении условий обучения и воспитания, социализации и ду-

ховно-нравственного развития обучающихся, формирования 

гражданской идентичности, социального становления личности, 

самореализации в социально и личностно значимой деятельно-

сти. 

Данная программа рассчитана на изучение алгебры и начала анализа на 

базовом уровне. На этом уровне решаются проблемы, связанные с формиро-

ванием общей культуры, с развивающими и воспитательными целями обра-

зования, с социализацией личности. Изучение курса алгебры и начала анали-

за на базовом уровне ставит своей целью повысить общекультурный уровень 

человека и завершает формирование относительно целостной системы мате-

матических знаний как основы для продолжения образования в областях, не 

связанных с математикой. 

Изучение алгебры и начала математического анализа на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических понятий, законов и методов, 

изучаемых в пределах основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования, установление логиче-

ской связи между ними; 

 осознание и объяснение роли математики в описании и исследо-

вании реальных процессов и явлений; представление о математи-

ческом моделировании и его возможностях; 

 овладение математической терминологией и символикой, 

начальными понятиями логики и принципами математического 

доказательства; самостоятельное проведение доказательных рас-

суждений в ходе решения задач; 

 выполнение точных и приближенных вычислений и преобразова-

нии выражений; решение уравнений и неравенств; решение тек-

стовых задач; исследование функций, построение их графиков; 
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оценка вероятности наступления событий в простейших ситуаци-

ях; 

 способность применять приобретённые знания и умения для ре-

шения задач, в том числе задач практического характера и задач 

из смежных учебных предметов. 
 

Результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию учащихся, установление учащимися связи между учебной деятель-

ностью и её мотивом. К личностным результатам освоения старшеклассни-

ками программы по алгебре и началам анализа относятся: 

 сформированность представлений об основных этапах истории и 

наиболее важных современных тенденциях развития математиче-

ской науки, о профессиональной деятельности учёных-

математиков; 

 способность к эстетическому восприятию математических объек-

тов, задач, решений, рассуждений; 

 сформировать потребности в самореализации в творческой дея-

тельности, выражающаяся в креативности мышления, инициати-

ве, находчивости, активности при решении математических за-

дач; 

 потребность в самообразовании, готовность принимать самостоя-

тельные решения. 

Вклад изучения курса  "Алгебра и начала математического анализа" в 

формировании межпредметных результатов освоения основной образова-

тельной программы состоит: 

 в формировании понятийного аппарата математики и умения ви-

деть приложения полученных математических знаний для описа-

ния и решения проблем в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

 формировании интеллектуальной культуры, выражающемся в 

развитии абстрактного и критического мышления, умении распо-

знать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу 

от факта, применять индуктивные и дедуктивные способы рас-

суждений, способности ясно, точно и грамотно формулировать и 

аргументировано излагать свои мысли в устной и письменной ре-

чи, корректности в общении; 

 формировании информационной культуры, выражающемся в 

умении осуществлять поиск, отбор, анализ, систематизацию и 

классификацию информации, использовать различные источники 

информации для решения учебных проблем; 

 формировании умения принимать решения в условиях неполной 

и избыточной информации; 
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 формировании представлений о принципах математического мо-

делирования и приобретении начальных навыков исследователь-

ской деятельности; 

 формировании умения видеть различные стратегии решения за-

дач, планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

их решение, проверять и оценивать результаты деятельности, со-

относя их с поставленными целями и личным жизненным опы-

том, а также публично представлять её результаты, в том числе с 

использованием средств информационных и коммуникационных 

технологий. 

 Предметные результаты на базовом уровне проявляются в знаниях, 

умениях, компетентностях, характеризующих качество (уровень) овладения 

обучающимися содержанием учебного предмета: 

 объяснять идеи и методы математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 обосновывать необходимость расширения числовых множеств (це-

лые, рациональные, действительные, комплексные числа) в связи с раз-

витием алгебры (решение уравнений, основная теорема алгебры); 

 описывать круг математических задач, для решения которых требует-

ся введение новых понятий (степень, арифметический корень, лога-

рифм; синус, косинус, тангенс, котангенс; арксинус, арккосинус, арк-

тангенс, арккотангенс); производить тождественные преобразования, 

вычислять значения выражений, решать уравнения с радикалами, сте-

пенями, логарифмами и тригонометрическими функциями (в неслож-

ных случаях, с применением одной-двух формул и / или замены пере-

менной), в том числе при решении практических расчётных задач из 

окружающего мира, включая задачи по социально-экономической те-

матике, и из области смежных дисциплин; 

 приводить примеры реальных явлений (процессов), в том числе пери-

одических, количественные характеристики которых описываются с 

помощью функций; использовать готовые компьютерные программы 

для иллюстрации зависимостей; определять значение функции по зна-

чению аргумента; изображать на координатной плоскости графики за-

висимости, заданных описанием, в табличной форме или формулой; 

описывать свойства функций опорой на их графики (область определе-

ния и область значений, возрастание, убывание, периодичность, 

наибольшее и наименьшее значение функции, значения аргумента, при 

которых значение функции равно данному числу или больше (меньше) 

данного числа, поведение функции на бесконечности); перечислять и 

иллюстрировать, используя графики, свойства основных элементарных 

функций: линейной и квадратичной функций, степенных функций с 

целым показателем, корня квадратного и кубического, логарифмиче-

ских и показательных, тригонометрических; соотносить реальные зави-

симости из окружающей жизни и из смежных дисциплин с элементар-

ными функциями, делать выводы о свойствах таких зависимостей; 
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 объяснять на примерах суть методов математического анализа для  

исследования функций и вычисления площадей фигур, ограниченных 

графиками функций; объяснять геометрический и физический смысл 

производной: вычислять производные многочленов; пользоваться по-

нятием производной при описании свойств функций (возрастание / 

убывание, наибольшее и наименьшее значения); 

 приводить примеры процессов и явлений, имеющих случайный ха-

рактер; находить в простейших ситуациях из окружающей жизни веро-

ятность наступления случайного события; составлять таблицы распре-

деления вероятностей; вычислять математическое ожидание случайной 

величины; 

 осуществлять информационную переработку задачи, переводя ин-

формацию на язык  математических символов, представляя содержа-

щиеся в задачах количественные данные в виде формул, таблиц, гра-

фиков, диаграмм и выполняя обратные действия с целью извлечения 

информации из формул, таблиц, графиков и др.; исходя из условия за-

дачи, составлять числовые выражения, уравнения, неравенства и нахо-

дить значения искомых величин; излагать и оформлять решение логи-

чески правильно, с необходимыми пояснениями. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

 

Модуль 1 Алгебра (25 ч) 

Основные назначения этих тем связано с повышением общей матема-

тической подготовки обучающихся, освоением простых и эффективных при-

ёмов решения алгебраических задач. 

 

Тема 1. Многочлены (15 ч) 

Тема " Многочлены" в старшей школе завершает содержательно-

методическую линию основной школы "Выражения и их преобразования". 

Задачи модуля Сформировать у обучающихся представление о свойствах 

многочленов с целыми коэффициентами: наличие рацио-

нальных корней, делимость многочлена на многочлен; 

организовать учебную деятельность, направленную на 

освоение приёмов нахождения рациональных корней мно-

гочленов с целыми коэффициентами и решения целых ал-

гебраических уравнений не выше четвёртой степени; 

спроектировать учебные ситуации, наглядно и убеди-

тельно для обучающихся демонстрирующие пользу от 

применения приобретённых знаний и умений для решения 

задач практического характера, задач из других разделов 

математики или смежных учебных предметов 

Содержание Многочлены от одной переменной. Число корней много-

члена.  
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Квадратные корни. 

Деление многочленов с остатком. 

Теорема Безу. 

Рациональные корни многочленов с целыми коэффициен-

тами. 

Разложение многочлена с целыми коэффициентами на 

множители. 

Применение теории многочленов к решению алгебраиче-

ских уравнений. 

Виды  

деятельности 

обучающихся 

Оценка числа корней целого алгебраического уравнения 

(не выше четвёртой степени). 

Нахождение кратности корней многочлена (не выше чет-

вёртой степени). 

Деление уголком многочлена на многочлен, нахождение 

частного и остатка. 

Применение различных приёмов решения целых алгебраи-

ческих уравнений ( не выше четвёртой степени): 

подбор целых корней; 

отщепление корней; 

разложение на множители; 

понижение степени; 

подстановка (замена переменной) 

 

 

Тема 2. Комплексные числа (10 ч) 
Тема "Комплексные числа" завершает основную содержательную ли-

нию курса школьной математики "Числа". 

Задачи модуля Сформулировать у обучающихся представление о ком-

плексных числах; 

организовать учебную деятельность, направленную на 

освоение правил действий с комплексными числами и 

особенностей решения квадратных уравнений в поле ком-

плексных чисел; 

спроектировать учебные ситуации, наглядно и убеди-

тельно для обучающихся демонстрирующие пользу от 

применения приобретённых знаний и умений для решения 

задач из других разделов математики или смежных учеб-

ных предметов 

Содержание Мотивировка введения комплексных чисел, особенности 

множества комплексных чисел. 

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент ком-

плексного числа. 

Комплексная плоскость. Геометрическая интерпретация 

комплексных чисел. 

Арифметические действия над комплексными числами: 
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сложение, вычитание, умножение и деление. Комплексно 

сопряжённые числа. 

Применение комплексных чисел. Основная теорема алгеб-

ры (без доказательства) 

Виды 

деятельности 

обучающихся 

Выполнение вычислений с комплексными числами: сло-

жение, вычитание, умножение, деление. 

Изображение комплексных чисел точками на комплексной 

плоскости. 

Интерпретация на комплексной плоскости сложения и вы-

читания комплексных чисел. 

Формулирование и разъяснение основной теоремы алгеб-

ры и простейших следствий из неё. 

Нахождение корней квадратных уравнений с действитель-

ными коэффициентами 

 

 

Модуль 2 Математический анализ (130 ч) 
Содержание этого модуля нацелено на получение школьниками кон-

кретных знаний о функции как важнейшей модели описания и исследования 

разнообразных реальных процессов. 

 

Тема 1. Элементарные функции (80 ч) 
Тема "Элементарные функции", посвящённая изучению степенных, по-

казательных, логарифмических и тригонометрических функций, продолжает 

линию знакомства обучающихся с основными элементарными функциями, 

начатую в основной школе. 

Задачи модуля Сформировать у обучающихся представление о степен-

ных, показательных, логарифмических и тригонометриче-

ских функциях и их свойствах;  

организовать учебную деятельность, направленную на 

освоение простейших стандартных методов решения соот-

ветствующих уравнений и неравенств, а также на форми-

рование геометрических представлений, с помощью кото-

рых можно дать наглядные объяснения сущности указан-

ных методов; 

спроектировать учебные ситуации, наглядно и убеди-

тельно для обучающихся демонстрирующие пользу от 

применения приобретённых знаний и умений для решения 

задач практического характера, задач из других разделов 

математики или смежных учебных предметов 

Содержание Основные свойства функции. Монотонность, ограничен-

ность, чётность и нечётность, периодичность. Точки мак-

симума и минимума. Понятие о непрерывности функции. 

Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. 

Метод интервалов. 
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Многочлен, график многочлена. 

Корень целой степени. Степень с дробным показателем. 

Понятие о степени с иррациональным показателем. Дей-

ствия со степенями. 

Мотивировка введения логарифмов. 

Понятие логарифма. Действия с логарифмами. 

Число е. 

Преобразование выражений, содержащих радикалы, сте-

пени и логарифмы. 

Степенная функция с целым и дробным показателями, её  

свойства и график. 

Понятие об обратной функции. 

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и 

графики. 

Решение уравнений, содержащих радикалы, степени, лога-

рифмические и показательные функции. Решение про-

стейших показательных и логарифмических неравенств. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Соотношения между тригонометрическими функциями 

одного аргумента. Формулы приведения. Формулы сложе-

ния, двойного угла. 

Преобразование выражений, содержащих тригонометри-

ческие функции. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс и арккотангенс числа, 

решение простейших тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

Преобразование графиков функций: параллельный пере-

нос, растяжение / сжатие вдоль оси ординат. 

Понятие о композиции функций 

Виды 

деятельности 

обучающихся 

Описание свойств функций (монотонность, наличие точек 

максимума, минимума, значения максимумов и миниму-

мов, ограниченность, чётность, нечётность, периодич-

ность) по их графикам. 

Приведение примеров функций (заданных с помощью 

формулы или графика), обладающих заданными свойства-

ми (например, ограниченность). Разъяснение смысла пере-

численных свойств. 

Изображение графиков многочленов с помощью графопо-

строителей (при наличии), описание свойств. 

Применение правил действий с радикалами, степенями и 

логарифмами при вычислениях и преобразованиях выра-

жений. 

Применение тригонометрических формул при вычислени-

ях и преобразованиях выражений. 

Решение простейших иррациональных, показательных, ло-

гарифмических и тригонометрических уравнений. 
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Решение простейших показательных, логарифмических и 

тригонометрических неравенств. 

Решение текстовых задач, решение практических расчёт-

ных задач из окружающего мира, включая вопросы соци-

ально-экономического характера, и из смежных дисци-

плин. 

Распознание графиков степенных, показательных, лога-

рифмических и тригонометрических функций. 

Построение графиков элементарных функций, использо-

вание графопостроителей (при наличии), изучение свойств 

элементарных функций по их графикам, высказывание ги-

потез о количестве корней уравнений, содержащих эле-

ментарные функции, проверка гипотезы. 

Выполнение преобразований графиков элементарных 

функций (параллельный перенос, растяжение / сжатие 

вдоль оси ординат) 

 

Тема 2. Производная (40 ч) 
Тема "Производная" содержит традиционно трудные вопросы для 

школьников, даже для тех, кто выбрал изучение математики на профильном 

уровне. Поэтому её изложение предполагает опору на геометрическую 

наглядность и на естественную интуицию учащихся более, чем на строгие 

определения. Тем не менее знакомство с этим материалом даёт учащимся 

представление об общих идеях и методах математической науки. 

Задачи модуля Сформировать у обучающихся представление о произ-

водной как основном понятии математического анализа; 

организовать учебную деятельность, направленную на 

ознакомление с методами исследования функций с помо-

щью производной и построения их графиков; 

спроектировать учебные ситуации, наглядно и убеди-

тельно для обучающихся демонстрирующие пользу от 

применения приобретённых знаний и умений для решения 

задач практического характера, задач из других разделов 

математики или смежных учебных предметов 

Содержание Понятие о пределе последовательности. 

Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрес-

сии. 

Приращение аргумента, приращение функции. 

Понятие о производной функции в точке. 

Геометрический и физический смысл производной. 

Производные функций: y=xp, где p€R; y=ax; y=sin x;  

y=cos x; y=ln x. 

Правила дифференцирования суммы, произведения и 

частного. 

Метод математической индукции. 
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Производная функции y=f(ax+b). 

Достаточные условия возрастания (убывания) функции. 

Необходимые условия максимума и минимума. 

Достаточные условия максимума и минимума. 

Исследование функций и построение графиков (простей-

шие случаи). Использование свойств функций при реше-

нии задач, в том числе физических и геометрических 

Виды 

деятельности 

обучающихся 

Нахождение суммы бесконечно убывающей геометриче-

ской прогрессии. 

Перевод бесконечной периодической дроби в обыкновен-

ную дробь. 

Исследование разностного отношения ∆y/∆x при ∆x→0. 

Нахождение углового коэффициента касательной к графи-

ку функции в заданной точке. 

Нахождение мгновенной скорости движения материальной 

точки. 

Анализ поведения функции на различных участках обла-

сти определения, сравнение скорости возрастание (убыва-

ния) функций. 

Нахождение производных элементарных функций. 

Нахождение производных суммы, произведения и частно-

го двух функций. 

Нахождение производной сложной функции вида 

y=f(ax+b). 

Нахождение промежутков возрастания и убывания функ-

ции. 

Нахождение точек минимума и максимума функции. 

Нахождение наибольшего и наименьшего значений функ-

ции на отрезке. 

Исследование функции с помощью производной и постро-

ение её графика. 

Исследование свойств функции при решении задач, в том 

числе физических и геометрических 

 

Тема 3. Интеграл (10 ч) 

Тема "Интеграл" расширяет представления обучающихся об общих 

идеях и методах математической науки. Изложение учебного материала 

предполагает опору на геометрическую наглядность и на естественную инту-

ицию учащихся. Строгие определения и доказательства не предусмотрены. 

Задачи модуля Сформировать у обучающихся представления об интегра-

ле как основном понятии математического анализа; 

организовать учебную деятельность, направленную на 

ознакомление с методами вычисления площадей и объё-

мов с помощью интеграла; 

спроектировать учебные ситуации, наглядно и убеди-
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тельно для обучающихся демонстрирующие пользу от 

применения приобретённых знаний и умений для решения 

задач практического характера, задач из других разделов 

математики или смежных учебных предметов 

Содержание Понятие об определённом интеграле как площади криво-

линейной трапеции. Формула Ньютона - Лейбница. 

Понятие о первообразной. Правила нахождения первооб-

разных. 

Геометрические и физические приложения определённого 

интеграла 

Виды 

деятельности 

обучающихся 

Вычисление приближённого значения площади криволи-

нейной трапеции. 

Нахождение первообразных функций: y=xp, где a€R; 

y=sinx; y=cos x.Нахождение первообразных функций: 

f(x)+g(x), kf(x), и  f(kx+b). 

Вычисление площади криволинейной трапеции с помо-

щью интеграла. Применение интеграла к выводу формул 

площадей поверхности и объёмов круглых тел 

 

 

 

Модуль 3 Вероятность и статистика (25 ч) 
Учебный модуль "Вероятность и статистика" направлена на формиро-

вание у обучающихся функциональной грамотности - умения воспринимать 

и критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей. 

Задачи модуля Сформировать у обучающихся представление об основ-

ных математических моделях теории вероятностей; 

организовать учебную деятельность, направленную на 

освоение математических методов, позволяющих измерять 

и сравнивать вероятности различных событий, делать вы-

воды и прогнозы;  

спроектировать учебные ситуации, наглядно и убеди-

тельно для обучающихся демонстрирующие пользу от 

применения приобретённых знаний и умений для решения 

задач практического характера, задач из других разделов 

математики или смежных учебных предметов 

Содержание Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Би-

ном Ньютона. Треугольник Паскаля и его свойства. 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула 

для вероятности числа успехов в серии испытаний Бер-

нулли. Математическое ожидание числа успехов в испы-

таниях Бернулли. 

Основные примеры случайных величин. Математическое 

ожидание случайной величины. Независимые случайные 
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величины и события. Представление о законе больших чи-

сел для последовательности независимых испытаний. 

Естественнонаучные применения закона больших чисел 

Виды 

деятельности 

обучающихся 

Вычисление числа упорядоченных и неупорядоченных 

выборок п элементов из N. Применение формулы бинома 

Ньютона и основных комбинаторных соотношений на би-

номиальные коэффициенты. Нахождение биномиальных 

коэффициентов с помощью треугольника Паскаля. 

Объяснение, что называют испытанием Бернулли. Вычис-

ление вероятности получения k успехов в испытаниях 

Бернулли, нахождение математического ожидания числа 

успехов в серии испытаний Бернулли. 

Решение задач на нахождение и сравнение вероятностей 

различных событий. 

Приведение примеров случайных величин (число успехов 

в серии испытаний, число попыток при угадывании, раз-

меры выигрыша / прибыли в зависимости от случайных 

обстоятельств и т.п.). Вычисление математического ожи-

дания случайной величины с конечным числом исходов. 

Распознание независимости случайных величин и собы-

тий. Объяснение смысла закона больших чисел для после-

довательности независимых случайных величин. 

Понимание и объяснение простейших естественнонаучных 

приложений закона больших чисел, в том числе законов 

Менделя 

 

 

 

 

 

 

 

 


