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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра и начала математического анализа»  

для 10 класса разработана в соответствии с Положением о рабочей программе учебных предме-

тов, курсов и на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта   общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования РФ №1089 от 09. 03. 2004 г; 

- Примерной  программе среднего (полного) общего образования по математике на профильном 

уровне, рекомендованной Министерством образования и науки РФ / Сборник нормативных до-

кументов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 

2014; 

-  Авторской программе: Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра 7 – 9 классы. Алгебра 

и начала математического анализа. 10 – 11 классы (профильный уровень) / авт.- сост. И.И. Зу-

барева, А.Г. Мордкович. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина, 2014; 

- учебно – методического комплекта: 

1. Алгебра и начала анализа. 10 кл.: В двух частях. Ч.1: Учебник для общеобразовательных 

учреждений (профильный уровень)/ А.Г.Мордкович, П.В. Семёнов. – М.: Мнемозина, 2011; 

2. Алгебра и начала анализа. 10 кл.: В двух частях. Ч.2: Задачник для общеобразовательных 

учреждений (профильный уровень)/ А.Г.Мордкович и др./; под ред. А.Г.Мордковича. – 

М.:Мнемозина, 2013; 

3. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл.: Контрольные работы для общеобразовательных учре-

ждений. Учебное пособие/ А.Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская. – М.:Мнемозина, 2015; 

4. Алгебра и начала анализа. 10 кл.: Самостоятельные работы для общеобразовательных учре-

ждений. Учебное пособие/ А.Г.Мордкович, Л.А.Александрова. – М.:Мнемозина, 2015; 

5. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл.: Методическое  пособие для учителя /А.Г.Мордкович. – 

М.:Мнемозина, 2014; 

- основной образовательной программы МАОУ «СОШ № 5 им. И. Д.Черняховского»; 

- учебного плана МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» на 2017-2018 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2017-2018 учебный год; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных  к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждённого приказом  Министерства образования и 

науки  Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 (ред. От 21.04.2016); 

-  санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  в ОУ (с вне-

сёнными изменениями в санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.15). 

Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться. 

          Обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной дея-

тельности: школьники учатся  проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, уста-

навливать причинно-следственные связи, закономерности,  выстраивать логические цепочки 

рассуждений.  Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и спосо-

бы действий.  Универсальные  математические способы познания  способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных  процессов и явлений, а так-

же  являются основой формирования универсальных учебных  действий. Универсальные 

учебные действия  обеспечивают усвоение  предметных знаний  и  интеллектуальное  разви-

тие  учащихся,   формируют  

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и спо-

собов действий, что составляет основу умения учиться. 

 

Цели изучения: 

 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: ясность и точность мысли, критичность 



мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, про-

странственных представлений, способность 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, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

      При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учеб-

ного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено по-

этапное раскрытие тем с последующей реализацией; закрепление в процессе практикумов, тре-

нингов.  

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала, 

 урок закрепления изученного, 

 урок применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические занятия; 

 тренинг; 

 консультация. 

Формы и средства  контроля: 

контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих видов:  

текущий, тематический, итоговый. При этом используются различные формы контроля:  в фор-

ме контрольных работ, рассчитанных на 45 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 

минут с дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого про-

граммного материала;  содержание  определяются учителем с учетом степени сложности изуча-

емого материала, а также особенностей обучающихся  класса.  

Итоговый контроль проводится:  - после изучения наиболее значимых тем программы,                                                                              

в начале, в середине и в конце учебного года. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и твор-

ческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной дея-

тельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам вво-

дятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и 

возможностей личности.  

Цель курса: 

Способствовать формированию математической культуры, формированию интеллектуально- 

грамотной личности, способной самостоятельно получать знания, осмысленно выбирать про-

фессию и специальность в соответствии с заявленным профилем образования в условиях мо-

дернизации системы образования РФ. 

           Изучение математики в 10 классе на профильном уровне направлено на достижение сле-

дующих целей: 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсаль-

ном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

- овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и уме-

ниями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для продолже-

ния образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображе-

ния, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, не-



обходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области мате-

матики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития ма-

тематики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для обществен-

ного прогресса. 

      В профильном курсе содержание математического образования, представленное в средней 

школе, развивается в следующих направлениях: 

- развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения уравнений, 

неравенств, систем; 

- систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объёме, позволяющем 

исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и дру-

гие прикладные задачи; 

- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем ми-

ре; 

- совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно применять 

изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а также использо-

вать их в нестандартных ситуациях; 

- формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при 

решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях 

применения математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и обще-

стве. 

          Целью изучения курса алгебры и начал математического анализа является систематиче-

ское изучение функций как важнейшего математического объекта средствами алгебры и мате-

матического анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения общих методов ма-

тематики, связанных с исследованием функций, подготовка необходимого аппарата для изуче-

ния геометрии и физики. Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, утвер-

ждений и методов, относящихся к началам анализа, выявлением их практической значимости.  

Характерной особенностью курса являются систематизация и обобщение знаний учащихся; 

применение их на практике. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации на изучение алгебры и начал математического анализа  в 10 классе на про-

фильном уровне  отводится 175 часов из расчёта 5 часов в неделю,  35 недель. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год.  

Уровень обучения – профильный. 

       

 В течение года планируется провести 11 контрольных работ:  8 тематических и 3 администра-

тивных (входная;  промежуточная и итоговая). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

          В результате изучения математики на профильном уровне в старшей  школе учащиеся 

должны знать: 

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

роту 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 аппа-

рата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения мо-

делей реальных процессов и ситуаций; 



• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, со-

циально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на ак-

сиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

• вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Уметь:  

1.Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вы-

числительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональ-

ным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; поль-

зоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

2. применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических за-

дач; 

3. находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 

4. выполнять действия скомплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией 

комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с действи-

тельными коэффициентами; 

5. проводить преобразования числовых и буквенных выражений с  тригонометрическими функ-

циями. 

6. определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

7. строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

3. описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

8. решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их гра-

фические представления. 

9. находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

10. вычислять производные элементарных функций, применяя правила вычисления производ-

ных, используя справочные материалы;  

11. исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

12. решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

13. решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке. 

14. решать тригонометрические уравнения и неравенства; 

15. решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

16. изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с дву-

мя  переменными и их систем. 

17. Решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля;  вычислять коэффициенты бинома Ньютона по фор-

муле и с использованием треугольника Паскаля;  

18. вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- выполнения расчётов по формулам, составления формул, выражающих  зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использовани-

ем аппарата алгебры; 

-  интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события 

в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией. 

         Учащиеся должны чётко осознавать меру собственных усилий, которые необходимо за-

тратить, чтобы стать специалистами, необходимость развития собственных способностей для 

усвоения программ профессионального образования. 



Проявлять потребность применять на практике полученные знания, стремиться к соб-

ственному духовному, интеллектуальному самосовершенствованию, профессиональному само-

определению и самореализации.  

Система оценки достижений обучающих 

               Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенно-

стей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При про-

верке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и 

умения применять ее на  практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2.  Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются  пись-

менная контрольная  работа  и  устный опрос. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность  считается  ошибкой, ес-

ли  она  свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указан-

ными в программе. К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно 

полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии зна-

ний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, 

ко-торые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его вы-

полнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа.  Граница между ошибками и 

недочетами является в некоторой степени условной. При одних обстоятельствах допущенная 

учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при 

других обстоятельствах — как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач. Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я обосно-

ванные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. Решение задачи считается безупречным, если правиль-

но выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно 

выполнены нужные вычисления и  преобразования, получен верный ответ, последовательно и 

аккуратно записано решение. 

5.  Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной си-

стеме, т. е. за ответ выставляется одна  из отметок: 2   (неудовлетворительно), 3  (удовлетвори-

тельно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6.  Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное реше-

ние задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за реше-

ние более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся до-

полнительно после выполнения им заданий. 

Критерии ошибок 

   К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, 

правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения задач, 

рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются опис-

кой; 

К  негрубым ошибкам относятся:  потеря корня или сохранение в ответе  постороннего корня; 

отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им;  

  К    недочетам   относятся:  нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие 

пояснений, обоснований в решениях  

Оценка устных ответов учащихся 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

-   полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником,  

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно   

используя математическую терминологию и символику;  

-  правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, приме-

нять  их в новой ситуации при выполнении практического задания;  



- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при отработке умений и навыков;  

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности 

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям    на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие ма-тематическое содержание от-

вета;  

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя;  

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понима-

ние вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программ-

ного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»);  

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании матема-

тической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих во-

просов учителя;  

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала;  

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учеб-

ного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, 

в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

Устно (по карточкам) 

 «5» - правильные ответы на все вопросы. 

«4» - на основной вопрос ответ верный, но на дополнительные не ответил или допустил ошиб-

ку. 

 «3» - затруднился, дал не полный ответ, отвечал на дополнительные вопросы. 

«2» - не знает ответ и на дополнительные вопросы отвечает с трудом. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся 

«5» ставится, если:  

-  работа выполнена полностью; 

- в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 «4» ставится, если: 

-  работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки); 

«3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

 «2» ставится, если: 

-допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными уме-

ниями по данной теме в полной мере.  

Оценка тестовых  работ учащихся 



 «5» - 81-100%,  «4» - 75-80%,  «3» - 51-74%,   «2» - 50% и менее. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ПОВТОРЕНИЕ. Линейные и квадратные неравенства. Графики функций. Степени и корни. 

Системы уравнений и неравенств.  

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА. Натуральные и целые числа. Делимость целых чисел. Деление 

с остатком. Сравнения. Признаки делимости. Простые и составные числа. НОД. НОК. Основная 

теорема алгебры Решение задач с целочисленными неизвестными. Рациональные числа. Ирра-

циональные числа. Множество действительных чисел. Модуль действительного числа. Метод 

математической индукции. 

Основная цель:  развитие понимания признаков делимости, деления с остатком, аксиоматики действи-

тельных чисел, основной теоремы арифметики. Овладение умением решения задач с целочисленными 

неизвестными, применяя аксиоматику действительных чисел 

ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ. Функции.  Область определения и множество значений. График 

функции. Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность.   Промежутки возраста-

ния и убывания, наибольшее и наименьшее значения,  точки экстремума (локального максиму-

ма и минимума). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях. Сложная функция (композиция функций). Вза-

имно обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. График 

обратной функции. Нахождение функции, обратной данной. 

Основная цель: формирование представлений о числовых функциях и их свойствах: монотонно-

сти, ограниченности сверху и снизу, максимумом и минимумом; четностью и нечетностью; пе-

риодичностью; обратной функцией. Овладение умением описания свойств числовых функций и 

построения графиков числовых функций. 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного 

угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс, арккотангенс. Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодич-

ность, основной период. Обратные тригонометрические функции,  их свойства и  графики. 

Основная цель:формирование представлений о тригонометрических функциях и их свойствах: 

монотонности, ограниченности сверху и снизу, максимумом и минимумом; четностью и нечет-

ностью; периодичностью; умения находить значение синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

на числовой окружности. Овладение умением описания свойств числовых функций и построе-

ния графиков числовых функций;  применять тригонометрические функции числового аргу-

мента, при преобразовании тригонометрических выражений; навыками и умениями построения 

графиков функций y = sin x, y = cos x, y = tg x, y = ctg x. 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ. Простейшие тригонометрические уравнения и 

неравенства. Методы решения тригонометрических уравнений: метод замены переменной, ме-

тод разложения на множители. Однородные тригонометрические уравнения. Равносильность 

уравнений, неравенств, систем. Основные приемы решения систем тригонометрических урав-

нений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных.  

Основная цель:формирование представлений о решении тригонометрических уравнений на 

числовой окружности, об арккосинусе, арксинусе, арктангенсе и арккотангенсе; овладение уме-

нием решения тригонометрических уравнений методом введения новой переменной, разложе-

ния на множители; формирование умений решения однородных тригонометрических уравне-

ний; расширение и обобщение сведений о видах тригонометрических уравнений. 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ. Основные тригономет-

рические 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 тригоно-

метрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования тригонометриче-

ских выражений.Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс.  

Основная цель:формирование представлений о формулах синуса, косинуса, тангенса суммы и 

разности аргумента, формулы двойного аргумента, формулы половинного угла, формулы по-



нижения степени;  формулы преобразования суммы тригонометрических функций в произведе-

ние и формулы преобразования произведения тригонометрических функций в сумму.  

КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА. Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплекс-

ных чисел.  Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраи-

ческая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел.  Арифметические действия 

над комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа.  Возве-

дение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры.  

Основная цель:Формирование представления о комплексных числах и операциях над ними; 

ввести две формы записи комплексного числа; овладение навыками и умениями выполнять 

действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией комплексных 

чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с действительными ко-

эффициентами. 

ПРОИЗВОДНАЯ. Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотон-

ной ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы после-

довательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о 

пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. Понятиео непрерывности 

функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. Понятие о пределе  функции в точке. 

Поведение функций на бесконечности. Асимптоты.Понятие о производной функции, физиче-

ский и геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. Про-

изводные суммы, разности, произведения и частного. Производные основных элементарных 

функций.Производные сложной и обратной функций. Вторая производная. Применение произ-

водной к исследованию функций и построению графиков. Использование производных при ре-

шении уравнений и неравенств, при решении текстовых, физических и геометрических задач, 

нахождении наибольших и наименьших значений. 

Основная цель: формирование представления о понятии предела числовой последовательности 

и функции производной функции;  умений применения правил вычисления производных и вы-

вода формул производных элементарных функций; овладение умением исследования функции 

с помощью производной, составлять уравнения касательной к графику функции. 

КОМБИНАТОРИКА И ВЕРОЯТНОСТЬ. Правило умножения. Комбинаторные задачи. Пе-

рестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. Биномиальные коэффициенты.  Слу-

чайные события и их вероятность. Табличное и графическое представление данных. Числовые 

характеристики рядов данных 

Основная цель: формирование представлений о классической вероятностной схеме и классиче-

ском определении вероятности, о формуле бинома Ньютона; овладение навыками и умениями 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием из-

вестных формул, вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел, тема Основные виды учебной деятельности К.р. 

Вводное повто-

рение  
(6 ч.) 

Уметь:  доказывать рациональные тождества и упрощать выражения, 

применяя формулы сокращенного умножения. 
1 

Действитель-

ные числа  
(16 ч) 

Уметь:  доказывать рациональные тождества и упрощать выражения, 

применяя формулы сокращенного умножения.  Отражать в письмен-

ной форме свои решения и рассуждения, выступать с решением про-

блемы.  
Уметь выполнять действия над многочленами, с алгебраическими дро-

бями с иррациональными выражениями; оформлять тестовые задания, 

подбор аргументов для обоснования найденной ошибки.  
Уметь решать целые алгебраические, дробно-рациональные и ирраци-

ональные уравнения; развернуто обосновывать суждения. Восприни-

мать устную речь, проводить информационно-смыслового анализа 

текста и лекции, приведение и разбор примеров. Воспроизведение тео-

1 



рии прослушанной с заданной степенью свернутости, участие в диало-

ге. 
Числовые 

функции  
(11 ч) 

Умение совершать преобразование графика. Функций с учётом их 

свойств; решать уравнения, используя график, преобразовывать (вы-

тянуть и сжать график) у =  mf(х)  вдоль оси OY, в зависимости от зна-

чения m. Умение описать любой колебательный процесс графически и 

прочитать его свойства по графику. Воспринимать устную речь, про-

водить информационно-смыслового анализа текста и лекции, приведе-

ние и разбор примеров.. 

1 

Тригонометри-

ческие функции  
(30 ч) 

Умение преобразования графиков функций y =tgx , y= ctgx, у = sinx;  y 

= cosx  зная их свойства; умение решать графически уравнения. 
1 

Тригонометри-

ческие уравне-

ния  
(12 ч) 

Иметь представление о решении тригонометрических уравнений на 

числовой окружности, об арккосинусе, арксинусе, арктангенсе и арк-

котангенсе; овладение умением решения тригонометрических уравне-

ний методом введения новой переменной, разложения на множители. 

Уметь решать однородные тригонометрические уравнения. 

2 

Преобразование 

тригонометри-

ческих выра-

жений (28 ч) 

Иметь представления о формулах синуса, косинуса, тангенса суммы и 

разности аргумента,  двойного аргумента,  половинного угла,  пони-

жения степени;  формулы преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и формулы преобразования произведения 

тригонометрических функций в сумму.  
 

2 

Производная 

(37 ч) 
Иметь  представления о понятии предела числовой последовательно-

сти и функции производной функции; наибольшее и наименьшее зна-

чения функции, экстремума функции. Уметь применять правил вычис-

ления производных и вывода формул производных элементарных 

функций; овладение умением исследования функции с помощью про-

изводной, составлять уравнения касательной к графику функции.  

1 

Комплексные 

числа  
(10 ч) 

Иметь представления о комплексных числах и операциях над ними; 

ввести две формы записи комплексного числа; овладение навыками и 

умениями выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших 

случаях находить комплексные корни уравнений с действительными 

коэффициентами 

1 

Комбинаторика 

и вероятность 
 (10 ч) 

Иметь представления о классической вероятностной схеме и классиче-

ском определении вероятности, о формуле бинома Ньютона; овладе-

ние навыками и умениями решать простейшие комбинаторные задачи 

методом перебора, а также с использованием известных формул, вы-

числять коэффициенты бинома Ньютона по формуле. 

 

Итоговое повторение (15 ч) 1 

 

График контрольных работ 

 

№ п/п Дата Тема урока 

1.  Вводная контрольная работа 

2.  Контрольная работа №1 «Действительные числа» 

3.  Контрольная работа №2 «Числовые функции»  

4.   Контрольная работа №3 «Тригонометрические функции» 

5.   Контрольная работа №4 «Решение тригонометрических уравнений»  

6.   Промежуточная административная контрольная работа  

7.   Контрольная работа № 5 «Преобразование тригонометрических вы-

ражений»  

8.  Контрольная работа №7 » «Вычисление производных»  

9.   Контрольная работа №8  «Применение производной» 

10.  Контрольная работа №6 «Комплексные числа» 

11.  Итоговая административная контрольная работа   (4 часа) 



 

      Контрольные работы взяты из  пособий : 

1. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл.: Контрольные работы для общеобразовательных учре-

ждений. Учебное пособие/ А.Г.Мордкович, Е.Е.Тульчинская. – М.: Мнемозина, 2013. 

2. Алгебра и начала анализа. 10 кл.: Самостоятельные работы для общеобразовательных учре-

ждений. Учебное пособие/ А.Г.Мордкович, Л.А.Александрова. – М.: Мнемозина, 2014. 

3. Контрольные и проверочные работы по алгебре 10-11 кл.: Методическое пособие/ 

Л.И.Звавич, Л.Я.Шляпочник. – М.: Дрофа, 2014. 

4. Глизбург В. И. Алгебра и начала анализа. Контрольные работы для 10 класса общеобразова-

тельных учреждений (профильный уровень)/под ред. А.Г. Мордкович, – М.: Мнемозина, 2015. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО  - ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Средства обучения: 

Иллюстрации 

-     Комплект демонстрационных таблиц «Алгебра. 10 класс»  

-  Комплект таблиц «Математика. Алгебра. 10 класс». Наглядное пособие / М.: Спектр-М 

Средства ИКТ 

- CD – Диск «Уроки алгебры Кирилла и Мефодия» 

- CD – Диск «Алгебра  и начала анализа 10 класс»  / Издательство «1С», серия: «Школа» 

-  Операционная система WindowsXP 

-  MicrosoftOffis 2010 

-  AdobeReader 

Учебно-лабораторное оборудование 

- Мультимедийный компьютер 

- Мультимедиа проектор 

- Интерактивная доска 

- Аудиторная доска с магнитной поверхностью  

- Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30, 60), угольник (45, 

45),  циркуль 

 

Список, рекомендуемой учебно – методической литературы 

для учителя 

1. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл.: Контрольные работы для общеобразовательных учре-

ждений. Учебное пособие/ А.Г.Мордкович, Е.Е.Тульчинская. – М.:Мнемозина, 2011. 

2. Алгебра и начала анализа. 10 кл.: Самостоятельные работы для общеобразовательных учре-

ждений. Учебное пособие/ А.Г.Мордкович, Л.А.Александрова. – М.:Мнемозина, 2011. 

3. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл.: Методическое  пособие для учителя/ А.Г.Мордкович. – 

М.:Мнемозина, 2012. 

4. Алгебра и начала анализа. Тесты 10-11 кл.: Учебно-методическое  пособие/ П.И.Алтынов. – 

М.:Дрофа, 2012. 

5. Контрольные и проверочные работы по алгебре 10-11 кл.: Методическое пособие/ 

Л.И.Звавич, Л.Я.Шляпочник. – М.:Дрофа, 2014. 

6. Сборник задач по математике для поступающих в ВУЗы /  В.К.Егерев, В.В.Зайцев, 

Б.А.Кордемский и др.; под ред. М.И. Сканави. – М .: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 

век»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2009. 

7. Устные упражнения по алгебре и началам анализа: Кн. Для учителя / Р.Д. Лукин, Т.К. Луки-

на, М.С. Якунина. – М.: Просвещение,2014.  

8. Проверочные работы с элементами тестирования по алгебре. 10 класс. – Саратов: «Лицей», 

2014 

для учащихся 

1. Система тренировочных задач и упражнений по математике/ А.Я. Симонов, Д.С. Бака-

ев, А.Г. Эпельман и др. – М.: Просвещение, 2016. 



2. Единыйгосударственный экзамен. Математика. Учебно-тренировочные тесты/ под ред. 

Ф.Ф.Лысенко. – Ростов н/Д. : Легион,  2016 

3. Математика. Тематические тесты. Часть II. Подготовка к ЕГЭ-2016. 10-11 классы / Под 

редакцией Ф.Ф.Лысенко. – Ростов-на-Дону: Легион, 2016. 

4. ЕГЭ: 3000 задач с ответами по математике. Все задания группы В / А.Л.Семенов, И.В. 

Ященко, И.Р. Высоцкий, Д.Д.Гущин, М.А. Посицельская, С.Е. Посицельский, С.А. Шестаков, 

Д.Э. Шноль, П.И. Захаров, А.В. Семенов, В.А. Смирнов; под редакцией А.Л. Семенова, И.В. 

Ященко. – М.: Издательство «Экзамен», 2016. 

5. Учебное пособие «Уроки алгебры Кирилла и Мефодия 10-11 классы» 

6.  Учебное пособие «Открытая математика. Функции и графики» 

 

Информационные источники (ЦОР) 

1. http://urokimatematiki.ru/ сайт «Уроки математики» 

2. http://karmanform.ucoz.ru/ сайт «Карман для математика» 

3. http://polyakova.ucoz.ru/ сайт «Математика для всех» 

4. http://www.mathvaz. ru/ сайт «Досье  учителя математика» 

5. http://www.diagtest.ru/ сайт «Сервис проверки знаний» 

http://urokimatematiki.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://polyakova.ucoz.ru/
http://www.mathvaz/
http://www.diagtest.ru/

