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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая  программа по алгебре и началам анализа ориентирована на обучающихся 10 класса и реализуется на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089). 

2. Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования (Приложение к приказу Минобразования России от 

09.03.2004 № 1312) с изменениями и дополнениями. 

3. Авторская  программа А. Г. Мордковича (Мнемозина – 2013), 

 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 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 на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 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, понимания значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

Содержание программы 

Числовые функции  

Определение и способы задания  числовой функции . Область определения и область значений функции. Свойства функций. Исследование 

функций. Чтение графика. Определение и задание обратной функции. Построение графиков прямой и обратной функции. 

Тригонометрические функции  

Числовая окружность. Длина дуги числовой окружности. Числовая окружность на координатной плоскости. Определение синуса и косинуса 

на единичной окружности.  Определение тангенса и котангенса. Тригонометрические функции числового аргумента. Упрощение 

тригонометрических выражений. Тригонометрические функции углового аргумента. Решение прямоугольных треугольников. Формулы 

приведения. Функция y=sin x, её свойства и график. Функция y=cos x, её свойства и график. Периодичность функций y=sin x, y=cos x. 

Построение графика функций y=mf(x) и y=f(kx) по известному графику функции y=f(x). Функции y=tg x и y=ctg x, их свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения  
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Определение и вычисление арккосинуса. Решение уравнения cos t=a. Определение и вычисление 

арксинуса. Решение уравнения sin t=a. Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg x=a, ctg x=a. Простейшие тригонометрические 

уравнения. Различные методы решения уравнений. 

 Однородные тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений  

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности аргументов. 

 Формулы двойного аргумента. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведений 

тригонометрических функций в суммы. 

Производная  

Числовые последовательности и их свойства. Предел последовательности. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции 

на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. Приращение функции. Определение производной. Производная и 

график функции. Производная и касательная. Формулы для вычисления производных. Производная сложной функции. Применение 

производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. 

График функции, график производной. Применение производной для исследования функций. Построение графиков функций. Задачи с 

параметром. Графическое решение. 

Алгоритм отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на отрезке.  

Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на промежутке. Текстовые и 

геометрические задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин. 

Повторение  

Требования к уровню подготовки десятиклассников 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать
i
 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю 

развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь: 

– выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
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– проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

– вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

– для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь: 

– определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

– строить графики изученных функций; 

– описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие 

и наименьшие значения; 

– решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь: 

– вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;  

– исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить 

графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

– вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

– для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь: 

– решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы; 

– составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

– использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

– изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

– для построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь: 
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– решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул; 

– вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

– для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

– анализа информации статистического характера; 

владеть компетенциями: 

– учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, рефлексивной, коммуникативной,  информационной 
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Тематическое планирование, алгебра и начала анализа 10 класс 

3 часа в неделю, всего 102 часа 

№ 

урока 
Тема урока Требования к уровню подготовки обучающихся 

1 Определение числовой функции и способы ее 

задания 

Знать способы задания функции: аналитический, графический, табличный. 
Уметь:  
– задавать функции любым способом;  
– вести диалог, аргументировано отвечать на поставленные вопросы  
Знать свойства функций: монотонность, ограниченность, четность. 

 

2 Определение числовой функции и способы ее 

задания 

3 Определение числовой функции и способы ее 

задания 

4 Свойства функций Знать алгоритм  
исследования функции на монотонность. 
Уметь: 
– составлять алгоритм исследования функции на монотонность;  
– адекватно воспринимать устную речь, проводить информационно-смысловой анализ текста 

5 Свойства функций 
6 Свойства функций 

7 Обратная функция Знать условия существования обратной функции. 
Уметь:  
– строить обратную функцию;  
– находить аналитическое выражение для обратной функции; 
– определять понятия, приводить доказательства;  
– воспроизводить прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости 

8 Обратная функция 
9 Обратная функция 

10 Числовая окружность Знать, как можно на единичной окружности определять длины дуг.  
Уметь:  
– найти на числовой окружности  
точку, соответствующую данному числу;  
– собрать материал для сообщения  
по заданной теме;  
– заполнять и оформлять таблицы, отвечать на вопросы с помощью таблиц 

11 Числовая окружность 

12 Числовая окружность на координатной 

плоскости 

Знать, как определить координаты точек числовой окружности.  
Уметь:  
– составлять таблицу для точек числовой окружности и их координат;  
– по координатам находить точку числовой окружности;  
– участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, подбирать аргументы для ответа 

на поставленный вопрос, приводить примеры 

13 Числовая окружность на координатной 

плоскости 
14 Числовая окружность на координатной 

плоскости 
15 Контрольная работа №1  
16 Синус и косинус. Тангенс и котангенс Знать понятие синуса, косинуса, произвольного угла; радианную меру угла.  

Уметь:  
– вычислять синус, косинус числа;  
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– выводить некоторые свойства синуса, косинуса;  
– воспринимать устную речь, участвовать в диалоге, записывать главное, приводить примеры 

17 Синус и косинус. Тангенс и котангенс Знать понятие тангенса, котангенса произвольного угла; радианную меру угла.  
Уметь:  
– вычислять тангенс и котангенс числа;  
– выводить некоторые свойства тангенса, котангенса;  
Уметь:  
– совершать преобразования простых тригонометрических выражений, зная основные 

тригонометрические тождества;  
– составлять текст научного стиля;  

18 Синус и косинус. Тангенс и котангенс 

19 Тригонометрические функции числового 

аргумента 

Уметь:  
– совершать преобразования простых тригонометрических выражений, зная основные 

тригонометрические тождества;  
– составлять текст научного стиля;  

20 Тригонометрические функции числового 

аргумента 
21 Тригонометрические функции углового 

аргумента 

Знать, как вычислять значения синуса, косинуса, тангенса, котангенса градусной меры и 

радианной меры угла, используя табличные значения, формулы перевода градусной меры в 

радианную и наоборот;  

Уметь: 

- передавать информацию сжато, полно, выборочно; 

22 Тригонометрические функции углового 

аргумента 

23 Формулы приведения Знать вывод формул приведения.  

Уметь:  

– упрощать выражения, используя основные тригонометрические тождества и формулы 

приведения;  

– выбирать и выполнять задание по своим силам и знаниям, применять знания для решения 

практических задач 

24 Формулы приведения 

25 Контрольная работа №2  
26 Функция y = sin x, ее свойства и график Знать тригонометрическую функцию y = sin x, ее свойства и построение графика.  

Уметь объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных 

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

28 Функция y = cos x, ее свойства и график Знать тригонометрическую функцию y = cos x, ее свойства и построение графика 
 Уметь:  
– использовать для решения познавательных задач справочную литературу;  
– оформлять решения или сокращать решения, в зависимости от ситуации 

29 Функция y = cos x, ее свойства и график 

30 Периодичность функций y = sin x, y = cos x Знать о периодичности и основном периоде функций  
y = sin x и y = cos x.  

Уметь объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах 
31 Преобразование графиков тригонометрических 

функций  
Уметь:  
– график y = f(x) вытягивать и сжимать от оси OX в зависимости от значения m;  
– использовать для решения познавательных задач справочную литературу;  32 Преобразование графиков тригонометрических 
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функций  – оформлять решения, выполнять задания по заданному алгоритму, участвовать в диалоге 
33 Функции y = tg x, y = ctg x, их свойства и 

графики 
Знать: тригонометрическую функцию y = tg x, y = ctg x, ее свойства и построение графика.  

Уметь:  

– извлекать необходимую информацию из учебно- научных текстов;  

– составлять текст научного стиля;  

– отражать в письменной форме свои решения. 

34 Функции y = tg x, y = ctg x, их свойства и 

графики 

35 Контрольная работа №3  
36 Арккосинус. Решение уравнения cos x = a Знать определение арккосинуса. 

Уметь:  

– решать простейшие уравнения сos t = a;  

– извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов;  

– воспринимать устную речь, участвовать в диалоге,аргументировано отвечать 

37 Арккосинус. Решение уравнения cos x = a 

38 Арксинус. Решение уравнения sin x = a Уметь:  

– решать простейшие тригонометрические уравнения по формулам;  

– использовать для решения познавательных задач справочную литературу;  

– проводить сравнительный анализ, сопоставлять 

39 Арксинус. Решение уравнения sin x = a 

40 Арктангенс и арккотангенс. Решение 

уравнения tg x = a, ctg x = a 

Знать определение арктангенса, арккотангенса.  
Уметь:  

– решать простейшие уравнения  

tg t = a и ctg t = a; – обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, 

примеры, работать с учебником, отбирать и структурировать материал; 
41 Тригонометрические уравнения Уметь:  

– решать простейшие тригонометрические уравнения по формулам; 
– обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, примеры; 

– излагать информацию 

42 Тригонометрические уравнения 

43 Тригонометрические уравнения Уметь:  
– решать тригонометрические уравнения методом замены переменной, методом разложения 
на множители;  
– участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение 

44 Тригонометрические уравнения 

45 Контрольная работа №4  
46 Синус и косинус суммы и разности аргументов Знать формулу синуса, косинуса суммы углов. 

Уметь:  
– преобразовывать простейшие выражения, используя 

основные тождества, формулы приведения;  

– передавать информацию сжато, полно, выборочно; 

47 Синус и косинус суммы и разности аргументов 
48 Синус и косинус суммы и разности аргументов 
49 Синус и косинус суммы и разности аргументов 

50 Тангенс суммы и разности аргументов Знать формулу тангенса и котангенса суммы и разности двух углов. 

Уметь:  

– преобразовывать простые тригонометрические выражения;  

51 Тангенс суммы и разности аргументов 
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– составлять текст научного стиля; 

52 Формулы двойного аргумента Знать формулы двойного угла синуса, косинуса и тангенса. 
Уметь:  
– применять формулы для упрощения выражений; 

– объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах 

53 Формулы двойного аргумента 
54 Формулы двойного аргумента 

55 Преобразование сумм тригонометрических 

функций в произведения 
Уметь:  
– преобразовывать суммы тригонометрических функций  
в произведение; простые тригонометрические выражения;  
– объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах 

56 Преобразование сумм тригонометрических 

функций в произведения 
57 Преобразование сумм тригонометрических 

функций в произведения 
58 Контрольная работа №5  
59 Преобразование произведений 

тригонометрических функций в суммы 
Знать, как преобразовывать произведения тригонометрических функций в сумму; 
преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Уметь развернуто обосновывать суждения 60 Преобразование произведений 

тригонометрических функций в суммы 
61 Числовые последовательности. Предел 

последовательности 
Знать определение предела числовой последовательности; свойства сходящихся 
последовательностей.  
Уметь:  
– составлять текст научного стиля; 

62 Числовые последовательности. Предел 

последовательности 
63 Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии 
Знать способы вычисления пределов последовательностей; как найти сумму бесконечной 

геометрической прогрессии.  

Уметь:  

– объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 
64 Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии 
65 Предел функции Знать понятие  

о пределе функции на бесконечности и в точке.  

Уметь:  

– считать приращение аргумента и функции; вычислять простейшие пределы; 

66 Предел функции 

67 Предел функции 

68 Определение производной Знать понятие о производной функции, физическом и геометрическом смысле производной.  

Уметь работать с учебником, отбирать и структурировать материал 69 Определение производной 
70 Определение производной 
71 Вычисление производных Уметь:  

– находить производные суммы, разности, произведения, частного; производные основных 

элементарных функций;  

– работать с учебником, отбирать и структурировать материал 

72 Вычисление производных 

73 Вычисление производных 

74 Контрольная работа №6  
75 Уравнение касательной к графику функции Уметь:  

– составлять уравнения касательной к графику функции по алгоритму;  76 Уравнение касательной к графику функции 



 10 

– приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы;  

– решать проблемные задачи и ситуации 
77 Применение производной для исследования 

функций на монотонность и экстремумы 
Уметь:  
– исследовать простейшие функции на монотонность и на экстремумы, строить графики 
простейших функций;  
– использовать для решения познавательных задач  справочную литературу; 

78 Применение производной для исследования 

функций на монотонность и экстремумы 
69 Применение производной для исследования 

функций на монотонность и экстремумы 
80 Построение графиков функций Знать, как исследовать и построить график функции с помощью производной. 

Уметь развернуто обосновывать суждения; определять понятия, приводить доказательства 81 Построение графиков функций 
82 Построение графиков функций 
83 Контрольная работа №7  
84 Применение производной для отыскания 

наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке 

Уметь:  

– исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций;  

– составлять текст научного стиля;  

 
85 Применение производной для отыскания 

наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке 
86 Применение производной для отыскания 

наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке 
87 Задачи на отыскание наибольшего и 

наименьшего значений величин 
Уметь:  

– исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие  

и наименьшие значения величин;  

 
88 Задачи на отыскание наибольшего и 

наименьшего значений величин 
89 Задачи на отыскание наибольшего и 

наименьшего значений величин 
90 Контрольная работа №8  

91-102 Повторение. Решение задач  
 

                                                 
 


