
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 14 

«Рассмотрено» 

Руководитель ШМО 

_____________/_Игашева Е.Н./ 

  

Протокол № 1 

от «  29 » августа 2020 г. 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора  по УВР МАОУ 

«СОШ №14» 

/______________/Н.А.Третьякова 

  

 «29» августа _2020 г. 

 

«Утверждено» 

 приказом директора  

МАОУ «СОШ №14» 

от «31» августа 2020г. № 120-О  

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

по предмету  «Алгебра и начала математического анализа» 

среднее общее образование, 10 класс 

уровень профильный  

 

Количество часов всего 136  часов, в неделю 4  часа. 

Программа разработана на основе Авторской программы:  

      Учебник: Алгебра и начала математического анализа. 10 класс (профильный уровень) /авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович/. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина, 2016.  

     Учебник: Алгебра и начала математического анализа, 10  класс (профильный уровень) в 2-х частях.  /А.Г. Мордкович, 

П.В. Семенов/. – М.: «Мнемозина», 2016. 

 

                                                                                                                                                                                

Составитель 

Л.А. Давыдова 

учитель алгебры и геометрии 

 

 

 

 

г. Тобольск 

2020-2021 учебный год 



 

Планируемые результаты  освоения предмета «Алгебра и начала анализа». 

Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни общества. 

Практическая сторона математического образования связана с формированием способов деятельности, духовная — с 

интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры 

реального мира: пространственные формы и количественные отношения — от простейших, усваиваемых в 

непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без 

конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной 

техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять 

достаточно сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими 

приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм, 

графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным человеком. В школе 

математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В после школьной жизни реальной 

необходимостью в наши дни является непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И наконец, все больше специальностей, где необходим 

высокий уровень образования, связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, 

физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для 

которых математика становится значимы. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля мышления, 

проявляющегося в определенных умственных навыках. 

В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным 

образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования 

вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании 

алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В 

ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются творческая и прикладная 

стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную речь, умение 

отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические, графические)средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Необходимым 



 

компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство с методами познания 

действительности, представление о предмете и методе математики, его отличия от методов естественных и 

гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. Изучение 

математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических 

рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся, установление учащимися 

связи между учебной деятельностью и её мотивом. К личностным результатам освоения старшеклассниками программы 

по алгебре и началам анализа относятся: 

• Сформированность представлений обоснованных этапах истории и наиболее важных современных тенденциях 

развития математической науки, о профессиональной деятельности учёных-математиков; 

• способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

• Сформированность потребности в самореализации в творческой деятельности, выражающаяся в креативности 

мышления, инициативе, находчивости, активности при решении математических задач; 

• потребность в самообразовании, готовность принимать самостоятельные решения. 

Вклад изучения курса «Алгебра и начала математического анализа» в формирование метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы - состоит: 

• в формировании понятийного аппарата математики умения видеть приложения полученных математических 

знаний для описания и решения проблем в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• в формировании интеллектуальной культуры, выражающемся в развитии абстрактного и критического 

мышления, умении распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта, применять 

индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, способности ясно, точно и грамотно формулировать и 

аргументировано излагать свои мысли в устной и письменной речи, корректности в общении; 

• в формировании информационной культуры, выражающемся в умении осуществлять поиск, отбор, анализ, 

систематизацию и классификацию информации, 

использоватьразличныеисточникиинформациидлярешенияучебныхпроблем; 

• в формировании умения принимать решение в условиях неполной и избыточной информации; 

• в формировании представлений о принципах математического моделирования и приобретении начальных 

навыков исследовательской деятельности; 

• в формировании умения видеть различные стратегии решения задач, планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на их решение, проверять и оценивать результаты деятельности, соотнося их с поставленными целями и 

личным жизненным опытом, а также публично представлять её результаты, в том числе с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий. 

Предметные результаты на базовом уровне проявляются в знаниях, умениях, компетентностях, 



 

характеризующих качество (уровень) овладения обучающимися содержанием учебного предмета: 

• объяснять идеи и методы математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

• обосновывать необходимость расширения числовых множеств (целые, рациональные, действительные числа) 

в связи с развитием алгебры (решение уравнений); 

• описывать круг математических задач, для решения которых требуется введение новых понятий (степень, 

арифметический корень, логарифм; синус, косинус, тангенс, котангенс; арксинус, арккосинус, арктангенс, 

арккотангенс); производить тождественные преобразования, вычислять значения выражений, решать уравнения с 

радикалами, степенями, логарифмами и тригонометрическими функциями (в несложных случаях, с применением одной-

двух формул и/или замены переменной), в том числе при решении практических расчётных задач из окружающего мира, 

включая задачи по социально- экономической тематике, и из области смежных- дисциплин; 

• приводить примеры реальных явлений (процессов), в том числе периодических, количественные характеристики 

которых описываются с помощью функций; использовать готовые компьютерные программы для иллюстрации 

зависимостей; определять значение функции по значению аргумента; 

изображать на координатной плоскости графики зависимостей, заданных описанием, в табличной форме или 

формулой; описывать свойства функций с опорой- на их графики (область определения и область значений, возрастание, 

убывание, периодичность, наибольшее и наименьшее значения функции, значения аргумента, при которых значение 

функции равно данному числу или больше (меньше) данного числа, поведение функции на бесконечности); перечислять 

и иллюстрировать, используя графики, свойства основных элементарных функций: линейной и квадратичной функций, 

степенных функций с целым показателем, корня квадратного и кубического, логарифмических и показательных, 

тригонометрических; соотносить реальные зависимости из окружающей жизни и из смежных дисциплин с 

элементарными функциями, делать выводы о свойствах таких зависимостей; 

• исходя из условия задачи, составлять числовые выражения, уравнения, неравенства и находить значения 

искомых величин; излагать и оформлять решение логически правильно, с необходимыми пояснениями. 

Содержание программы. 

1. Действительные числа (12 часов) 

Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема арифметики натуральных чисел. Рациональные, 

иррациональные, действительные числа, числовая прямая. Числовые неравенства. Аксиоматика действительных чисел. 

Модуль действительного числа. Метод математической индукции. 

2. Числовые функции (9 часов) 

Определение числовой функции, способы ее задания, свойства функций. Периодические и обратные функции. 

3. Тригонометрические функции (24 часа) 

Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические 



 

функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента, их свойства и графики. Сжатие и 

растяжение графиков тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции. 

4. Тригонометрические уравнения и неравенства (10 часов) 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения тригонометрических уравнений: 

введение новой переменной, разложение на множители, однородные тригонометрические уравнения. 

5. Преобразование тригонометрических выражений (21 час) 

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. Преобразование суммы 

тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 

Методы решения тригонометрических уравнений (продолжение). 

6. Комплексные числа. (9 часов) 

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа и координатная плоскость. 

Тригонометрическая форма записи комплексного числа. Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение 

комплексного числа в степень. Извлечение квадратного и кубического корня из комплексного числа. 

7. Производная (29 часов) 

Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых последовательностей. 

Определение предела последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. Вычисление пределов 

последовательностей. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 

Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. Приращение функции. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм отыскания производной. 

Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. Понятие производной n-го порядка. Дифференцирование 

сложной функции. Дифференцирование обратной функции. Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм 

составления уравнения касательной к графику функции y = f(x). 

Применение производной для доказательства тождеств и неравенств. Построение графиков функций. Применение 

производной для отыскания наибольших и наименьших значений непрерывной функции на промежутке. Задачи на 

оптимизацию. 

8. Комбинаторика и вероятность. (7 часов) 

Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. Сочетания и размещения. Бином 

Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

Контрольные работы учебного предмета алгебра 

 1 полугодие 2 полугодие 

контрольные работы 4 6 



 

 

Структура учебного предмета алгебра  (профильный уровень) 

№ Тема Количество часов 

1 Повторение курса алгебры 7-9 классов 4 

2 Действительные числа 12 

3 Числовые функции 9 

4 Тригонометрические функции 24 

5 Тригонометрические уравнения 10 

6 Преобразование тригонометрических выражений 21 

7 Производная 29 

8 Комплексные числа 9 

9 Комбинаторика и вероятность 7 

10 Итоговое повторение 11 

 Итого 136 
К 



 

Тематическое планирование учебного предмета алгебра  

(профильный уровень) 

№ п/п Тема занятия Кол-во часов 

1.  Повторение курса алгебры 7-9 классов 

 

4 

2.  Преобразование рациональных выражений. 1 

3.  Числовые функции. 1 

4.  Решение рациональных неравенств и их систем. 1 

5.  Вводный контроль. Тест за основную школу. 1 

6.  Глава 1. Действительные числа 

  

12 

7.  Натуральные и целые числа. Делимость чисел. 1 

8.  Признаки делимости. Простые и составные числа. 1 

9.  Деление с остатком. НОД и НОК нескольких натуральных чисел. 1 

10.  Рациональные числа. Действие над рациональными числами. 1 

11.  Иррациональные числа 1 

12.  Действительные числа и числовая прямая. Числовые промежутки. 1 

13.  Модуль действительного числа. 1 

14.  Построение графиков функций содержащий модуль. 1 

15.  Решение задач по теме: «Действительные числа». 1 

16.  Контрольная работа №1 по теме «Действительные числа». 1 

17.  Метод математической индукции. Анализ контрольной работы. 1 

18.  Принцип математической индукции. 1 

19.  Глава 2. Числовые функции 

 

9 

20.  Определение числовой функции. 1 

21.  Способы задания числовой функции. 1 

22.  Область определения и область значения функции. 1 

23.  Монотонность и ограниченность функции Четность функции. 1 



 

24.  Наибольшее и наименьшее значения функции. 1 

25.  Периодичность функции. 1 

26.  Обратная функция 1 

27.  График обратной функции. 1 

28.  Контрольная работа №2 по теме 1 

29.  Глава 3. Тригонометрические функции  

 

24 

30.  Введение. Длина дуги окружности. Числовая окружность. 1 

31.  Числовая окружность на координатной плоскости. 1 

32.  Решение упражнений на числовой окружности. 1 

33.  Координаты точек числовой окружности. 1 

34.  Синус и косинус. 1 

35.  Свойства синуса и косинуса. 1 

36.  Тангенс и котангенс. 1 

37.  Тригонометрические функции числового аргумента. 1 

38.  Основные тригонометрические тождества. 1 

39.  Тригонометрические функции числового аргумента. 1 

40.  Функция у=sinx,ее свойства и график. 1 

41.  Функция y = cos x, ее свойства и график 1 

42.  Решение тригонометрических уравнений с помощью графиков. 1 

43.  Контрольная работа №3 по теме:"Определение тригонометрических функций" 1 

44.  Анализ контрольной работы. Построение графика функции y=mf(x) 1 

45.  Построение графиков тригонометрических функций. 1 

46.  Построение графика функции y = f (kx). 1 

47.  Преобразование графиков  тригонометрических функций. 1 

48.  График гармонического колебания 1 

49.  Функция y = tgx, ее свойства и график. 1 

50.  Функция y = ctgx, ее свойства и график. 1 

51.  Функции y=arcsinx, y=arccosx, их свойства и графики. 1 

52.  Функции y=arctgx, y=arcctgx, их свойства и графики. 1 



 

53.  Построение графиков кусочных функций, содержащих обратные тригонометрические 

функции. 

1 

54.  Глава 4. Тригонометрические уравнения 
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55.  Решение обратных тригонометрических уравнений. 1 

56.  Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства 1 

57.  Арккосинус и решение уравнения cosx=a 1 

58.  Арксинус и решение уравнения sinx=a. 1 

59.  Арктангенс решение уравнений  tgx =a. Арккотангенс и решение уравнений ctg=a. 1 

60.  Решение простейшие тригонометрических неравенств. 1 

61.  Решение тригонометрических уравнений, сводящихся к решению квадратного уравнения. 1 

62.  Решение однородных тригонометрических уравнений. 1 

63.  Решение тригонометрических неравенств. 1 

64.  Контрольная работа №4 по теме «Тригонометрические уравнения» 1 

65.  Глава 5. 

Преобразование тригонометрических выражений 
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66.  Анализ контрольной работы «Синус и косинус суммы аргументов» 1 

67.  Синус и косинус разности аргументов. 1 

68.  Тангенс суммы и разности аргументов. 1 

69.  Решение тригонометрических уравнений с применением формул синуса, косинуса и 

тангенса суммы и разности двух аргументов. 

1 

70.  Решение тригонометрических неравенств с применением формул синуса, косинуса и 

тангенса суммы и разности двух аргументов. 

1 

71.  Формулы приведения. 1 

72.  Решение тригонометрических уравнений с применением формул приведения. 1 

73.  Контрольная работа №5 по теме: «Тригонометрические функции сложения аргументов». 1 

74.  Анализ контрольной работы. Формулы двойного аргумента. 1 

75.  Решение уравнений с применением формул двойного аргумента. 1 

76.  Формула понижения степени. 1 



 

77.  Преобразование суммы тригонометрических функций в произведении. 1 

78.  Решение тригонометрических уравнений с помощью преобразования сумм 

тригонометрических функций в произведение. 

1 

79.  Решение тригонометрических неравенств с помощью преобразования сумм 

тригонометрических функций в произведение. 

1 

80.  Преобразование произведение тригонометрических функций в сумму. 1 

81.  Решение тригонометрических уравнений с применением формул преобразования  

тригонометрических функций в сумму. 

1 

82.  Преобразование выражения  Asinx + Bcosx к виду Sin(x+t). 1 

83.  Методы решения тригонометрических уравнений. Решение уравнений с помощью 

подстановки. 

1 

84.  Решение тригонометрических уравнений, сведя его к однородному уравнению второй 

степени относительно половинного аргумента.        

1 

85.  Решение задач по теме «Преобразование тригонометрических выражений» 1 

86.  Контрольная работа №6 по теме «Комплексные числа»  1 

87.  Глава 6. Комплексные числа 
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88.  Анализ контрольной работы. Арифметические операции над комплексными числами. 1 

89.  Комплексные числа и координатная плоскость. 1 

90.  Тригонометрическая форма записи числа. 1 

91.  Комплексные числа и квадратные уравнения 1 

92.  Возведение комплексного числа в степень. 1 

93.  Извлечение кубического корня из комплексного числа. 1 

94 Решение задач по теме «Комплексные числа» 2 

95 Контрольная работа №7 по теме «Комплексные числа» 1 

96 Глава 7. Производная 
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97 Определение числовой последовательности и способы ее задания. 1 

98 Свойства числовых последовательностей. 1 



 

99 Определение предела последовательности. Теорема о пределах последовательностей. 1 

100 Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 1 

101 Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. 1 

102 Приращение аргумента . Приращение функции. 1 

103 Задачи, приводящие к понятию производной. 1 

104 Решение задач на производную. 1 

105 Алгоритм нахождения производной. 1 

106  Формулы дифференцирования. 1 

107  Правила дифференцирования. 1 

108 Понятие и вычисление производной n-го порядка. 1 

109 Дифференцирование сложной функции. 1 

110  Дифференцирование обратной функции. 1 

111 Уравнение касательной к графику функции. 1 

112 Решение задач с параметром и модулем с использованием уравнения касательной к 

графику функции. 

1 

113 Решение задач по теме «Правила и формулы отыскания производных». 1 

114 Контрольная работа №8 «Правила и формулы отыскания производной» 1 

115  Анализ контрольной работы. Исследование функции на монотонность. 1 

116 Отыскание точек экстремума. 1 

117 Применение производной для доказательства тождеств и неравенств. 1 

118 Построение графиков функций. 1 

119 Исследование функции и графиком производной данной функции. 1 

120 Связь между графиком функции и графиком производной данной функции. 1 

121 Нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на промежутке. 1 

122 Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин. 1 

123 Решение задач на нахождение наибольших и наименьших значений. 1 

124 Контрольная работа №9 «Применение производной к исследованию функции» 1 

125 Анализ контрольной работы 1 

126 Глава 8 Комбинаторика и вероятность 7 



 

 

127 Правило умножения. Комбинаторные задачи. 1 

128 Перестановка и факториалы. 1 

129 Выбор нескольких элементов. Формула Бинома-Ньютона. 1 

130 Биноминальные коэффициенты. Треугольник Паскаля. 1 

131 Случайные события. 1 

124 Вероятность суммы несовместных событий. 1 

125 Вероятность противоположного события. 1 

 Обобщающее повторение 
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126-135 Повторение 10 

136 Итоговая контрольная работа 1 

 ИТОГО: 136 
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