
Рабочая программа по алгебре 10 класс 
Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

 Примерная программа основного общего образования по математике/-М.Просвещение, 

2009. Программы. 

 Математика. 5-11 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М. Мнемозина, 

2007. – 64 с. 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

 Приказ Минобразования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

Рабочая программа создавалась с опорой на «Примерную программу среднего (полного) 

общего образования математике базовый уровень» (утверждена приказом 

Минобразования России от 09.03.04. № 1312) и авторскую программу для 

общеобразовательных школ с базовым изучением математики А.Г.Мордковича, М., 

Мнемозина, 2011. 

В авторскую программу внесены некоторые изменения: данная программа отводит на 

изучение алгебры и начал анализа 136 часов в год, из расчета 4 часа в неделю. 

 

Планируемые результаты. 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 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; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы 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 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: 
 для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

Уметь: 
 вычислять производные 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; 

 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 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. 

  

 

Учебно-тематический план 

тема Количество часов контроль 

Тригонометрические 

функции 

 

42 2 

Тригонометрические 

уравнения 

 

14 1 

Преобразования 

тригонометрических 

выражений 

 

24 2 

Производная 

 

47 3 

Повторение 

 

9 1 

итого 136 9 

 

 

 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Тригонометрические функции (42 часа) Числовая окружность. Длина дуги единичной 

окружности Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс 

и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические 

функции углового аргумента. Формулы приведения. Функция y=sinx, её свойства и 

график .Функция y=sinx, её свойства и график. Функция y=cosx, её свойства и график. 

Периодичность функций у=sinx и y=cosx. График функции у=mf(x). График функции 

у=f(kx). График гармонического колебания. Функция у=tgх, у=ctgх, их свойства и 

графики. 

Тригонометрические уравнения (14 часов) Первые представления о решении 

простейших тригонометрических уравнений. Арккосинус и решение уравнения cosx=a. 

Арксинус и решение уравнения sinx=a. Арктангенс и решение уравнения tgx=a. 

Арккотангенс и решение уравнения ctgx=a. Простейшие тригонометрические уравнения. 

Преобразования тригонометрических выражений (24 часов) Синус и косинус суммы 

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

Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени. Преобразование сумм 

тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведений 

тригонометрических функций в сумму. Преобразование выражения Аsinx + Bcosx к виду 

Сsin(x+t). 

Производная (47 часов) Числовые последовательности (определение, примеры, 

свойства). Понятие предела последовательности. Вычисление пределов 

последовательности. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции на 

бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента, приращение функции. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной, её 

геометрический и физический смысл. Алгоритм отыскания производной. Формулы 

дифференцирования (для функций у=С, у=kx+m,y= , у=х2, у= , у=sinx, у=cosx). Правила 

дифференцирования (сумма, произведение, частное; дифференцирование функций у=хn, 

у=tgx, у=ctgx). Формулы дифференцирования (для функций у=С, у=kx+m,y= , у=х2, у= , 

у=sinx, у=cosx). Дифференцирование функции у=f(kx+m) .Уравнение касательной к 

графику функции .Исследование функции на монотонность. Отыскание точек экстремума. 

Построение графиков функций. Отыскание наибольших и наименьших значений 

непрерывной функции на промежутке. Задачи на отыскание наибольших и наименьших 

значений величин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 
 

Номер урока, тема план факт 

1Введение 

2Числовая окружность 

3Числовая окружность 

4 Числовая окружность 

5Числовая окружность на координатной плоскости 

6Числовая окружность на координатной плоскости 

7Числовая окружность на координатной плоскости 

8Синус и косинус 

9Синус и косинус 

10Синус и косинус 

11Синус и косинус 

12Тангенс и котангенс 

13Тангенс и котангенс 

14Тригонометрические функции числового аргумента 

15Тригонометрические функции числового аргумента 

16Тригонометрические функции углового аргумента 

17Тригонометрические функции углового аргумента 

18Тригонометрические функции углового аргумента 

19Тригонометрические функции углового аргумента 

20Контрольная работа№1 Тригонометрические 

функции углового аргумента 

21Формулы приведения 

22Формулы приведения 

23Формулы приведения 

24Функция у = sin x, ее свойства и график 

25Функция у = sin x, ее свойства и график 

26Функция у = sin x, ее свойства и график 

27Функция у = cos x, ее свойства и график 

28Функция у = cos x, ее свойства и график 

29Функция у = cos x, ее свойства и график 

30Периодичность функций у = sin x, cos x 

31Периодичность функций у = sin x, cos x 

32Как построить график функции у =m f(x), если известен график 

функции у = f(x) 

33Как построить график функции у =m f(x), если известен график 

функции у = f(x) 

34Как построить график функции у = f(kx), если известен график 

функции у = f(x) 

35Как построить график функции у = f(kx), если известен график 

функции у = f(x) 

36Как построить график функции у = f(kx), если известен график 

функции у = f(x) 

37График гармонического колебания 

38График гармонического колебания 

39Функции у = tg x, y = ctg x их свойства и графики 

40Функции у = tg x, y = ctg x их свойства и графики 

41Функции у = tg x, y = ctg x их свойства и графики 

42Контрольная работа№2 Тригонометрические функции 

  



Тема 2. Тригонометрические уравнения (14 часов) 
43Первые представления о решении простейших 

тригонометрических уравнений 

44Арккосинус и решение уравнения cos x = а 

45Арккосинус и решение уравнения cos x = а 

46Арккосинус и решение уравнения cos x = а 

47Арксинус и решение уравнения sin x = а 

48Арксинус и решение уравнения sin x = а 

49Арксинус и решение уравнения sin x = а 

50Арктангенс и решение уравнения tg x = а. Арккотангенс и 

решение уравнения ctg x = а 

51Арктангенс и решение уравнения tg x = а. Арккотангенс и 

решение уравнения ctg x = а 

52Тригонометрические уравнения 

53Тригонометрические уравнения 

54Тригонометрические уравнения 

55Тригонометрические уравнения 

56Контрольная работа№3Тригонометрические уравнения 

Тема 3. Преобразование тригонометрических выражений (24 

часа) 
57Синус и косинус суммы аргументов 

58Синус и косинус суммы аргументов 

59Синус и косинус суммы аргументов 

60Синус и косинус разности аргументов 

61Синус и косинус разности аргументов 

62Синус и косинус разности аргументов 

63Тангенс суммы и разности аргументов 

64Тангенс суммы и разности аргументов 

65Тангенс суммы и разности аргументов 

66Контрольная работа№4Синус, косинус, тангенс суммы и 

разности аргументов 
67Формулы двойного аргумента 

68Формулы двойного аргумента 

69Формулы двойного аргумента 

70Формулы понижения степени 

71Формулы понижения степени 

72Преобразование сумм тригонометрических функций в 

произведение 

73Преобразование сумм тригонометрических функций в 

произведение 

74Преобразование сумм тригонометрических функций в 

произведение 

75Преобразование сумм тригонометрических функций в 

произведение 

76Преобразование произведений тригонометрических функций в 

сумму 

77Преобразование произведений тригонометрических функций в 

сумму 

78Преобразование выражения А sinx + В cosx к виду С sin(x + t) 

79Преобразование выражения А sinx + В cosx к виду С sin(x + t) 

80Контрольная работа№5Преобразование тригонометрических 

функций 



Тема 4. Производная (47 часов) 
81Числовые последовательности 

82Числовые последовательности 

83Предел числовой последовательности 

84Предел числовой последовательности 

85Предел числовой последовательности 

86Предел числовой последовательности 

87Предел функци 

88Предел функции 

89Предел функции 

90Предел функции 

91Предел функции 

92Предел функции 

93Определение производной 

94Определение производной 

95Определение производной 

96Определение производной 

97Определение производной 

98Вычисление производных 

99Вычисление производных 

100Вычисление производных 

101Вычисление производных 

102Вычисление производных 

103Вычисление производных 

104Вычисление производных 

105Контрольная работа№6Вычисление производных 

106Уравнение касательной к графику функции 

107Уравнение касательной к графику функции 

108Уравнение касательной к графику функции 

109Применение производной для исследования функций на 

монотонность и экстремумы 

110Применение производной для исследования функций на 

монотонность и экстремумы 

111Применение производной для исследования функций на 

монотонность и экстремумы 

112Применение производной для исследования функций на 

монотонность и экстремумы 

113Применение производной для исследования функций на 

монотонность и экстремумы 

114Применение производной для исследования функций на 

монотонность и экстремумы 

115Применение производной для исследования функций на 

монотонность и экстремумы 

116Применение производной для исследования функций на 

монотонность и экстремумы 

117Применение производной для исследования функций на 

монотонность и экстремумы 

118Применение производной для отыскания наибольших и 

наименьших значений величин 

119Применение производной для отыскания наибольших и 

наименьших значений величин 

120Применение производной для отыскания наибольших и 



наименьших значений величин 

121Применение производной для отыскания наибольших и 

наименьших значений величин 

122Применение производной для отыскания наибольших и 

наименьших значений величин 

123Применение производной для отыскания наибольших и 

наименьших значений величин 

124Применение производной для отыскания наибольших и 

наименьших значений величин 

125Применение производной для отыскания наибольших и 

наименьших значений величин 

126Контрольная работа№7 Применение производных 

127Контрольная работа№7 Применение производных 

Повторение (9 часов) 
128Повторение 

129Повторение 

 

130Повторение 

131Повторение 

132Повторение 

133Повторение 

134Повторение 

135Повторение 

136Повторение 

 

 

 

 


