
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Алгебра и начала математического 

анализа» для 10 класса разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями); 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

3. Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645, от 31.12.2015 г. № 1578) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»  

4. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993); 

5. основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень); 

6. примерной рабочей программы по учебному предмету «Алгебра и 

начала математического анализа. 10-11 классы», составитель Т. А. 

Бурмистрова – М.: Просвещение, 2018г.   

7. учебного плана МКОУ «Ильдиканская СОШ». 

 

Программа реализуется в объеме 68 часов, из расчета 2 часа в неделю, 

УМК С. М. Никольского.  Алгебра и начала математического анализа. 10 

класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый и 

углубленный уровни/ С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников и 

др. – М.: Просвещение, 2018. 

 

Цели: 

•  формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики;  

•  развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления, в будущей 

профессиональной деятельности;  

•  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 



дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки;  

•  воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры, знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимания 

значимости математики для общественного прогресса.  

Задачи: 

-  расширить представления обучающихся о функциях, их свойствах и 

графиках; 

- совершенствовать умение строить графики различных функций; 

- совершенствовать интеллектуальные и речевые умения путем обогащения 

математического языка. 

 

Формы организации учебных занятий:урок усвоения новых знаний, урок 

комплексного применения ЗУН, урок обобщения и систематизации, урок 

контрольного учета и оценки ЗУН, комбинированный урок. 

 

Оценочный инструментарий:контрольная работа, тестовая работа в форме 

и по материалам ЕГЭ, самостоятельная работа. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

1.сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2. готовность и способность вести диалог с другими людьми,достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие целии сотрудничать для их достижения; 

3. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

4. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательноеотношение к непрерывному 

образованию как условиюуспешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

Метапредметные: 

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять,контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленныхцелей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другихучастников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности, навыками разрешенияпроблем; способность и готовность к 



самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применениюразличных методов познания; 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критическиоценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую изразличных источников; 

5. владение языковыми средствами — умение ясно, логичнои точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

Предметные: 

1.сформированность представлений о математике как частимировой 

культуры и о месте математики в современнойцивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

2.сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющихописывать и изучать 

разные процессы и явления;  

3. владение методами доказательств и алгоритмов решения;умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4. владение стандартными приёмами решения рациональных 

и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем;  

5) сформированность представлений об основных понятиях,идеях и методах 

математического анализа. 

В результате освоения материала 

Числовые и буквенные выражения 

Обучающийся научится: 

• сравнивать и упорядочивать действительные числа; 

• выполнять вычисления с действительными числами, опираясь на их 

свойства, сочетая устные и письменные приёмы вычислений; 

• использовать понятия и умения, связанные с числом корней многочлена, 

многочленами от двух переменных, логарифмированием и потенцированием; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• углубить и развить представления о многочленах от нескольких 

переменных, симметрических многочленах; 

• использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации 

способ. 

Тригонометрия 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного 

угла, радианная мера угла, синус, косинус, тангенс и котангенс числа; 

арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс; 

• выполнять преобразования тригонометрических выражений, используя 

основные формулы тригонометрии; 

• решать простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

• выражать тригонометрические функции через формулы половинного 

аргумента; 

• выполнять многошаговые преобразования тригонометрических выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов. 

Функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

• строить графики функций; 

• исследовать свойства функций на монотонность, четность и нечетность, 

периодичность, ограниченность; определять промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 

(локального максимума и минимума) функции; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций; на 

основе графиков изученных функций строить более сложные графики; 

• использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса. 

Начала математического анализа 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «предел последовательности», «непрерывность 

функции», решать задания, опираясь на основные теоремы о непрерывных 

функциях; 

• выполнять преобразования, используя понятие о производной функции ее 

физического и геометрического смысла (уравнение касательной к графику 

функции); 

• находить производные суммы, разности, произведения и частного; 

производные сложной, обратной и основных элементарных функций;  

• применять производную к исследованию функций, построению графиков, 

нахождении наибольших и наименьших значений; 

• находить площадь криволинейной трапеции опираясь на понятие об 

определенном интеграле, первообразной и правила их вычисления с 

использованием формулы Ньютона-Лейбница. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования при вычислении производных, 

применяя широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего 

значения функций). 

Уравнения и неравенства 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных, показательных, логарифмических, 

иррациональных и тригонометрических уравнений и неравенств; 

 



• использовать приемы решения систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых переменных с учетом понятий 

«равносильность уравнений, неравенств, систем»; решать системы уравнений 

с двумя неизвестными простейших типов и системы неравенств с одной 

переменной; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания 

и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 

неравенств, систем; интерпретировать результаты с учетом реальных 

ограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Выпускник научится: 

• представлять данные таблично и графически; 

• осуществлять поочередный и одновременный выбор нескольких элементов 

из конечного множества; использовать на практике формулы числа 

перестановок, сочетаний, размещений; 

• решать комбинаторные задачи; использовать на практике свойства 

биномиальных коэффициентов, треугольник Паскаля; 

• оперировать понятиями «элементарные и сложные события»; 

рассматривать случаи и вероятность суммы несовместных событий, 

вероятность противоположного события. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования при решении комбинаторных и 

вероятностных задач, применяя широкий набор способов и приёмов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• применять опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Содержание программы 

1. Вводное повторение (4 часа) 

2. Действительные числа (4 часа)      

Понятие действительного числа.  Множества чисел. Свойства 

действительных чисел.  Перестановки Размещения.  Сочетания. 

3. Рациональные уравнения и неравенства (10 часов) 

Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности 

степеней. Рациональные уравнения.  Системы рациональных уравнений. 



Метод интервалов решения неравенств. Рациональные неравенства. 

Нестрогие неравенства.  Системы рациональных неравенств. 

4. Корень степени n (5 часов)              

Понятие функции и ее графика. Функция у=хn. Понятие корня степени n.  

Корни четной и нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства 

корней степени n.   

4.Степень положительного числа (7 часов) 

Степень с рациональным показателем. Свойства степени с рациональным 

показателем. Понятие предела последовательности. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия.Число e.  Понятие степени с иррациональным 

показателем. Показательная функция.   

5. Логарифмы (4 часа)          

  Понятие логарифма.  Свойства логарифмов.  Логарифмическая функция.   

6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (7 

часов) 

Простейшие показательные уравнения.   Простейшие логарифмические 

уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим   заменой неизвестного.   

Простейшие показательные неравенства. Простейшие логарифмические 

неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного.  

7. Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции (24 

часа) 

  Понятие угла.  Радианная мера угла.    Определение синуса и косинуса угла. 

Основные формулы для синуса и косинуса угла.  Арксинус. Арккосинус.   

  Определение тангенса и котангенса угла.   Основные формулы для тангенса 

и котангенса.    Арктангенс.   Косинус разности и косинус суммы двух углов.  

Синус суммы и синус разности двух углов. Сумма и разность синусов и 

косинусов.  Формулы для двойных углов и половинных углов.   Функция 

у=sin x. Свойства функции у=sin x.  Функция у=cos x.  Свойства функции 

у=cos x.  Функция у=tg x.  Свойства функции у=tg x.  Функция у=ctg x. 

Свойства функции у=ctg x.  Простейшие тригонометрические уравнения. 

Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного.   Применение 

основных тригонометрических формул для решения уравнений.  Однородные 

уравнения.   

8. Вероятность события (3 часа)            

Понятие вероятности события. Свойства вероятностей событий.  

 

Тематическое планирование 

№  
урока 

Наименование разделов и тем Кол-
во 

часов 

Кол-во 
самостоятельных, 

контрольных 
работ 

к/р с/р 

 Вводное повторение   4часа 1  



1 Стартовая контрольная работа 1 1  

2-3 Повторение. 2   

4 Входная контрольная работа за курс 9 класса 1   

 Действительные числа  4 часа   

5 Понятие действительного числа 1   

6 Множества чисел. Свойства действительных чисел 1   

7-8 Перестановки, размещения, сочетания. 2   

 Рациональные уравнения и неравенства  10 

часов 

1  

9 Рациональные выражения 1   

 10 Формула бинома Ньютона, суммы и разности 

степеней 

1   

11 Рациональные уравнения 1   

12 Системы рациональных уравнений 1   

13 Решение систем рациональных уравнений 

(способ подстановки) 

1   

14 Метод интервалов решения неравенств 1   

15 Рациональные неравенства.  1   

16 Нестрогие неравенства 1   

17 Системы рациональных неравенств 1   

18 Контрольная работа по теме «Рациональные 

уравнения и неравенства» 

1 1  

 Корень степени n  5 

часов 

1  

19 Понятие функции  и ее графика 1   

20 Функция y=xn 1   

21 Понятие корня степени n. Корни четной и 

нечетной степени.  

1   

22 Арифметический корень. Свойства 

арифметического корня 

1   

23 Контрольная работа по теме «Корень степени n» 1 1  

 Степень положительного числа  7 

часов 

1  

24 Степень с рациональным показателем. Свойства 

степени с рациональным показателем 

1   



25 Понятие предела последовательности 1   

26 Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия 

1   

27 Число е. 1   

28 Понятие степени с иррациональным показателем 1   

29 Показательная функция 1   

30 Контрольная работа по теме «Степень 

положительного числа» 

1 1  

 Логарифмы  4 часа   

31 Понятие логарифма. Свойства логарифмов 1   

32-33 Свойства логарифмов 2   

34 Логарифмическая функция 1   

 Показательные и логарифмические уравнения 

и неравенства  

7 

часов 

1  

35 Простейшие показательные уравнения 1   

36 Простейшие логарифмические уравнения 1   

37 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 

1   

38 Простейшие показательные неравенства 1   

39 Простейшие логарифмические неравенства 1   

40 Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 

1   

41 Контрольная работа по теме «Показательные 

уравнения и неравенства» 

1 1  

 Тригонометрические формулы. 

Тригонометрические функции 

24 

часа 

4  

42 Понятие угла и его меры. Радианная мера угла 1   

43 Определение синуса и косинуса угла 1   

44 Основные формулы для синуса и косинуса 1   

45 Арксинус и арккосинус  1   

46 Определение тангенса и котангенса 1   

47 Арктангенс  1   

48 Основные формулы 

 для tgα и  ctgα 

1   



49 Контрольная работа  1 1  

50 Косинус разности и косинус суммы двух углов    

 51 Формулы для дополнительных углов 1   

52 Синус суммы и синус разности двух углов 1   

53 Сумма и разность синусов и косинусов 1   

54 Формулы для двойных и половинных углов 1   

55 Контрольная работа  1 1  

56 Функция у=sinx 1   

57 Функция у=cosx 1   

58 Функция у=tgx 1   

59 Функция у=ctgx 1   

60 Контрольная работа 1 1  

61 Простейшие тригонометрические уравнения 1   

62 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного 

1   

63 Применение основных тригонометрических 

формул для решения уравнений 

1   

64 Однородные уравнения 1   

65 Контрольная работа по теме 

«Тригонометрические формулы. 

Тригонометрические функции» 

1 1  

 Элементы теории вероятностей  3 часа 1  

66 Понятие вероятности событий 1   

67 Свойства вероятностей 1   

68 Итоговая контрольная работа 1 1  

  68 10  

 


