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Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра и начала 

математического анализа»   для 10 класса  разработана в соответствии с 

Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов и на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ  от 17 декабря 2010 г. №1897; 

- Примерной программе среднего (полного) общего образования по 

математике на профильном уровне, рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ / Сборник нормативных документов. 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. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Мнемозина, 2013; 

- учебного комплекта: 

1. Алгебра и начала анализа. 10 - 11кл.: 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 - 11кл.: В двух частях. Ч.2: Задачник для 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень)/ А.Г.Мордкович и 

др./; под ред. А.Г.Мордковича. – М.: Мнемозина, 2011; 

-  санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (СанПиН 2.4.2.2821-10, в действующей редакции). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 
   

 Изучение алгебры и начал математического анализа по данной 

программе способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

 Личностные результаты: 

1.  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие 

мировой науки; 

2.  формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3.  ответственное отношение к обучению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профес-

сиональной и общественной деятельности; 
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4.  осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных и общенациональных 

проблем; формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

5.  умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и 

результат учебной и математической деятельности; 

6. умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7.  умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего 

возраста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8.  критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

 Метапредметные результаты: 

  умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе; 

  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

  умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей 

деятельности, применять различные методы познания; 

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

  формирование' понятийного аппарата, умения создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

  умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

  формирование компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, 

отбор, анализ, систематизацию и классификацию информации, необходимой 

для решения математических проблем, представлять её в понятной форме;  

 принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации; критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

  умение использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
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  умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать 

необходимость их проверки; 

  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

  

Предметные результаты: 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

• оперировать понятием «радианная мера угла», выполнять преобразования 

радианной меры в градусную и градусной меры в радианную; 

• оперировать понятием «комплексное число», выполнять арифметические 

операции с комплексными числами; 

• изображать комплексные числа на комплексной плоскости, находить 

комплексную координату числа. 

Выпускник получит возможность: 

• использовать различные меры измерения углов при решении 

геометрических задач, а также задач из смежных дисциплин; 

• применять комплексные числа для решения алгебраических уравнений. 

Выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями: косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота, 

арккосинус, арксинус, арктангенс и арккотангенс; 

• выполнять тождественные преобразования тригонометрических 

выражений. 

Выпускник получит возможность: 

• выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования выражений для решения задач 

из различных разделов курса. 

Уравнения и неравенства 

Выпускник научится: 

• решать иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и 

их системы; 

•  понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания 

и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть приёмами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 

неравенств, систем уравнений, содержащих параметры. 

Функции 

Выпускник научится: 
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• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения); 

• выполнять построение графиков функций с помощью геометрических 

преобразований; 

• выполнять построение графиков тригонометрических и функций обратных 

тригонометрическим; 

• исследовать свойства функций; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык 

для описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; 

• использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения задач из различных разделов курса математики. 

Элементы математического анализа 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанную с понятиями 

производной; 

• решать неравенства методом интервалов; 

• вычислять производную функции; 

• использовать производную для исследования и построения графиков 

функций; 

• понимать геометрический смысл производной и определённого интеграла. 

Выпускник получит возможность: 

• сформировать представление о пределе функции в точке; 

• сформировать представление о применении геометрического смысла 

производной в курсе математики, в смежных дисциплинах.. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Повторение. Линейные и квадратные неравенства. Графики функций. 

Степени и корни. Системы уравнений и неравенств. 

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 возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 

(локального максимума и минимума). Выпуклость функции. Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. Сложная функция (композиция функций). Взаимно 

обратные функции. Область определения и область значений обратной 

функции. График обратной функции. Нахождение функции, обратной 

данной. 
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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, периодичность, 

основной период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и 

графики. 

Тригонометрические Уравнения. Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства. Методы решения тригонометрических уравнений: 

метод замены переменной, метод разложения на множители. Однородные 

тригонометрические уравнения. Равносильность уравнений, неравенств, 

систем. Основные приемы решения систем тригонометрических уравнений: 

подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных.  

 

Преобразование Тригонометрических Выражений. 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 тригонометрических выражений.Арксинус, арккосинус, 

арктангенс, арккотангенс.  

Производная. Понятие о пределе последовательности. Существование 

предела монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности и 

площадь круга как пределы последовательностей. 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, физический и геометрический 

смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. 

Производные суммы, разности, произведения и частного. Производные 

основных элементарных функций.Производные сложной и обратной 

функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков. Использование производных при решении 

уравнений и неравенств, при решении текстовых, физических и 

геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. 

Действительные И Комплексные 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. Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Модуль 

действительного числа. Метод математической индукции. 

. Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел.  

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. 

Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел.  
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Арифметические действия над комплексными числами в разных формах 

записи. Комплексно сопряженные числа.  Возведение в натуральную степень 

(формула Муавра). Основная теорема алгебры.  

КОМБИНАТОРИКА И ВЕРОЯТНОСТЬ. Правило умножения. 

Комбинаторные задачи. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких 

элементов. Биномиальные коэффициенты.  Случайные события и их 

вероятность. Табличное и графическое представление данных. Числовые 

характеристики рядов данных. 

Математический Практикум (35 Часов) 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
№ 

урок

а 

Раздел, тема Кол-

во 

часов 

 Повторение курса алгебры 9 класса 4 

1 Числовые выражения 1 

2 Буквенные выражения 1 

3 Уравнения 1 

4 Административная контрольная работа  1 

 Числовые функции 9 

5 Определение числовой функции, способы задания числовой функции 1 

6 Область определения и область значения функции 1 

7 Математический практикум. Монотонность и ограниченность функции. 1 

8 Четность функции 1 

9 Наибольшее и наименьшее значения функции 1 

10 Наибольшее и наименьшее значения функции 1 

11 Математический практикум. Периодичность функции 1 

12 Обратная функция 1 

13 Математический практикум. Обратная функция 1 

 Тригонометрические функции 29 

14 Числовая окружность 1 

15 Числовая окружность 1 

16 Математический практикум. Числовая окружность на координатной 

плоскости 

1 

17 Числовая окружность на координатной плоскости 1 

18 Математический практикум. Числовая окружность на координатной 

плоскости 

1 

19 Синус  и косинус 1 

20 Математический практикум. Синус  и косинус 1 

21 Тангенс и котангенс 1 

22 Математический практикум. Тангенс и котангенс 1 

23 Тригонометрические функции числового аргумента 1 

24 Тригонометрические функции числового аргумента 1 

25 Тригонометрические функции углового аргумента 1 

26 Математический практикум. Тригонометрические функции углового 

аргумента 

1 
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27 Функция y = sin x, ее свойства и график 1 

28 Функция y = cos x, ее свойства и график 1 

29 Математический практикум. Функции y = sin x,  у = cos x, свойства  и 

график 

1 

30 Как построить график функции y = mf(x), если известен график функции  y 

= f(x) 

1 

31 Математический практикум. Как построить график функции y = mf(x), 

если известен график функции  y = f(x) 

1 

32 Как построить график функции y = f(kx),  если известен график функции  y 

= f(x) 

1 

33 Математический практикум. Как построить график функции y = f(kx),  

если известен график функции  y = f(x) 

1 

34 График гармонического колебания 1 

35 Математический практикум. График гармонического колебания 1 

36 Функция y = tgx . Свойства функции и её график 1 

37 Функция y = tgx . Свойства функции и её график 1 

38 Функция y = сtgx. Свойства функции и её график 1 

39 Функция y = сtgx. Свойства функции и её график 1 

40 Функции y = arсsin x, y = arсcos x, их свойства и их графики 1 

41 Функции y = arсtg x, y = arсctg x, свойства и их графики 1 

42 Контрольная работа №1 по теме «Функции» 1 

 Тригонометрические уравнения 16  

43 Работа над ошибками. Первые представления о решении 

тригонометрических уравнений  и неравенств 

1 

44 Математический практикум. Первые представления о решении 

тригонометрических уравнений  и неравенств 

1 

45 Арккосинус и решение уравнения  cos x = a 1 

46 Арккосинус и решение уравнения  cos x = a 1 

47 Арксинус и решение уравнения  sin x = a 1 

48 Математический практикум. Арксинус и решение уравнения  sin x = a 1 

49 Арктангенс и арккотангенс и решение уравнения  tg x = a и  ctg x = a 1 

50 Арктангенс и арккотангенс и решение уравнения  tg x = a и  ctg x = a 1 

51 Решение тригонометрических уравнений  методом замены переменной 1 

52 Математический практикум. Решение тригонометрических уравнений  

методом замены переменной 

1 

53  Решение тригонометрических уравнений  методом разложения на 

множители 

1 

54 Математический практикум. Решение тригонометрических уравнений  

методом разложения на множители 

1 

55 Решение однородных тригонометрических уравнений 1 

56  Математический практикум. Решение однородных тригонометрических 

уравнений 

1 

57 Административная контрольная работа 1 

58 Работа над ошибками 1 

 Преобразование тригонометрических выражений         24 

59 Синус и косинус суммы и разности  аргументов 1 

60 Синус и косинус суммы и разности  аргументов 1 

61 Математический практикум. Синус и косинус суммы и разности  

аргументов 
 

62 Тангенс суммы и разности аргументов 1 

63 Тангенс суммы и разности аргументов 1 
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64 Формулы приведения 1 

65 Формулы приведения 1 

66 Формулы двойного аргумента 1 

67 Формулы двойного аргумента 1 

68 Математический практикум. Формулы двойного аргумента 1 

69 Формула понижения степени (формулы половинного аргумента) 1 

70 Формула понижения степени (формулы половинного аргумента) 1 

71 Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение 1 

72 Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение 1 

73 Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму 1 

74 Математический практикум. Преобразование произведения 

тригонометрических функций в сумму 

1 

75 Преобразование выражения Asin x + Bcos x  к виду  СSin (x+t)   1 

76 Преобразование выражения Asin x + Bcos x  к виду  СSin (x+t)   1 

77 Методы решения тригонометрических уравнений и неравенств 1 

78 Методы решения тригонометрических уравнений и неравенств 1 

79 Математический практикум. Методы решения тригонометрических 

уравнений и неравенств 

1 

80 Математический практикум. Методы решения тригонометрических 

уравнений и неравенств 

1 

81 Математический практикум. Методы решения тригонометрических 

уравнений и неравенств 

1 

82 Контрольная работа №2  «Преобразование тригонометрических 

выражений» 

1 

 Производная и её применение 28 

83 Работа над ошибками.  Числовые последовательности 1 

84 Предел числовой последовательности 1 

85 Предел  функции 1 

86 Определение производной 1 

87 Вычисление производных 1 

88 Вычисление производных 1 

89 Математический практикум. Вычисление производных 1 

90 Математический практикум. Вычисление производных 1 

91 Дифференцирование сложной функции 1 

92 Дифференцирование обратной функции 1 

93 Дифференцирование сложной  и обратной функции 1 

94 Уравнение  касательной к графику функции 1 

95 Уравнение  касательной к графику функции 1 

96 Математический практикум. Уравнение  касательной к графику 

функции 

1 

97 Математический практикум. Уравнение  касательной к графику 

функции 

1 

98 Математический практикум. Решение задач по теме «Правила и 

формулы отыскания производных» 

1 

99 Контрольная работа «Правила  и формулы отыскания производных» 1 

100 Работа над ошибками. Применение производной для исследования 

функций 

1 

101 Применение производной для исследования функций 1 

102 Применение производной для исследования функций 1 

103 Математический практикум. Построение графиков функций 1 

104 Математический практикум. Построение графиков функций 1 
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105 Применение производной для отыскания наибольших и наименьших 

значений величин 

1 

106 Применение производной для отыскания наибольших и наименьших 

значений величин 

1 

107 Применение производной для отыскания наибольших и наименьших 

значений величин 

1 

108 Математический практикум. Применение производной для отыскания 

наибольших и наименьших значений величин 

1 

109 Контрольная работа  «Применение производной к исследованию 

функции» 

1 

110 Работа над ошибками 1 

 Действительные  и комплексные числа 13 

111 Натуральные и целые числа. Делимость натуральных чисел 1 

112 Признаки делимости. Простые и составные числа 1 

113 Деление с остатком. НОД НОК нескольких натуральных чисел 1 

114 Рациональные числа. Иррациональные числа 1 

115 Множество действительных чисел 1 

116 Математический практикум. Модуль действительного числа 1 

117  Метод математической индукции. Принцип математической индукции. 1 

118 Комплексные числа и арифметические операции над комплексными 

числами. 

1 

119 Комплексные числа и координатная плоскость. 1 

120 Тригонометрическая форма записи комплексного  числа 1 

121 Комплексные числа и квадратные уравнения 1 

122 Математический практикум. Возведение комплексного числа в степень. 

Извлечение кубического корня из комплексного числа. 

1 

123 Зачет по теме «Действительные и комплексные числа» 1 

 Комбинаторика и вероятность. 6 

124 Правило умножения. Перестановка и факториалы Комбинаторные задачи 1 

125 Выбор нескольких элементов. Формула бинома Ньютона 1 

126 Биноминальные коэффициенты. Треугольник Паскаля 1 

127 Случайные события и их вероятности 1 

128 Математический практикум. Случайные события и их вероятности 1 

129 Зачет по теме «Комбинаторика и вероятность» 1 

 Повторение 11 

130  Математический практикум Графики функций в заданиях ЕГЭ 1 

131 Математический практикум Графики функций в заданиях ЕГЭ 1 

132 Действия со степенями с действительным показателем. 1 

133 Преобразования числовых иррациональных выражений 1 

134 Вычисление значений тригонометрических выражений 1 

135 Преобразования числовых тригонометрических выражений 1 

136 Иррациональные, показательные, тригонометрические  уравнения 1 

137 Административная контрольная работа за курс 10 класса 1 

138 Работа над ошибками 1 

139 Решение заданий из рубрики  «Когда сделаны уроки» 1 

140 Решение заданий из рубрики  «Когда сделаны уроки» 1 

 

 
 

 



11 

 

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
№ Название раздела, 

тема 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректировочные 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


		2022-09-09T09:44:13+0200




