
 

 

 



Рабочая программа учебного предмета «Алгебра и начала анализа»  10 класс (далее 

Рабочая программа) составлена на основании  следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного  общего 

образования по математике, утвержденного приказом Минобразования России от 

5.03.2004 г. № 1089. Стандарт опубликован в издании "Федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования. Часть I. Начальное общее 

образование. Основное общее образование" (Москва, Министерство образования 

Российской Федерации, 2004) 

2. Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32). 

3. Учебного плана МАОУ Исетской СОШ № 1 на 2022-2023 учебный год  

4. Примерной и авторской программы основного  общего образования по математике 

Программы. Математика. 5-6 классы Алгебра. 7-9 классы.  Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 классы ( авт.- сост. И.И. Зубарева, А.Г, Мордкович. 

– 2-е изд., испр. и доп.. – М.: Мнемозина, 2009. – 63 с.).  

Программа соответствует учебнику «Алгебра и начала математического анализа»  

А. Г. Мордкович для  общеобразовательных учреждений  – М. Мнемозина, 2004-2010 

гг./ и обеспечена учебно-методическим комплектом «Алгебра и начала математического 

анализа»  А.Г, Мордкович. (М.: Мнемозина 2013 г.).  

Согласно действующему в школе учебному плану календарно-тематический план 

предусматривает следующий вариант организации процесса обучения: 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта и даёт примерное распределение учебных часов по разделам 

курса. Промежуточная аттестация проводится в виде самостоятельных, 

контрольных и диагностических работ по предмету. 

Программа выполняет две основные функции. Информационно-методическая 

функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление 

о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного учебного предмета. Организационно-планирующая функция 

предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов. 

Структура документа 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа 10 класса включает следующие 

разделы: пояснительная записка, основное содержание, примерное распределение 

учебных часов по разделам программы, требования к уровню подготовки учащихся 10 

класса, тематическое планирование учебного материала,   поурочное планирование, 

учебное и учебно-методическое обеспечение обучения для учащихся и учителя. 

Общая характеристика учебного предмета 

Алгебра  и начала анализа – один из важнейших компонентов математического 

образования, они  необходимы для изучения других школьных предметов, формирования 

об идеях и методах алгебры как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов. Алгебра формирует математический язык, методы и 

способы решения различных практически значимых задач. Изучение алгебры вносит 

вклад в развитие качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственных математической деятельности.  

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  



 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных 

дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

Место предмета 

На изучение алгебры и начал анализа (базовый уровень) 10 класса отводится 

4 часа в неделю, итого 136 часов за учебный год.  

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Числовые функции 

Определение числовой функции и способы ее задания. 

Область определения и множестве значений функции. 

Свойства функции: непрерывность, периодичность, четность, нечетность, возрастание 

и убывание экстремумы, наибольшее и наименьшее значения, ограниченность, 

выпуклость, сохранение знака. Связь между свойствами функции ее графиком. 

Обратная функция. 

Функции y = sin x, y = cos x, их свойства и графики.  

Построение графика функции y = mf(x).  

Построение графика функции y = f(kx). 

График гармонического колебания. 

Функции y = tg x, y = ctg x, их свойства и графики. 

Обратные тригонометрические функции. Функция y = arcsin x. Функция y = arccos x. 

Функция y = arctg x. Функция y = arcctg x. Преобразование выражений, содержащих 

обратные тригонометрические функции. 

Тригонометрические функции. Преобразование тригонометрических выражений 

Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. 

Синус, косинус, тангенс в котангенс. 

Тригонометрические функции числового аргумента. Радианная мера угла. 

Тригонометрические функции углового аргумента. 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. 

Тангенс суммы и разности аргументов. 

Формулы приведения. 

Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени. 

Преобразование сумм тригонометрических функций в произведения. 

Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 



Преобразование выражения A sin x + В cos x к виду С sin (x +1). 

Тригонометрические уравнения 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Первые представления о 

простейших тригонометрических уравнениях. Решение уравнения cos t = a. Решение 

уравнения sin t = a. Решение уравнений tgt = a, ctgt = a. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Методы решения тригонометрических уравнений. 

Метод замены переменной. Метод разложения на множители. Однородные 

тригонометрические уравнения. 

Производная 

Числовые последовательности. Определение числовой последовательности и способы 

ее задания. Свойства числовых последовательностей.Предел числовых 

последовательностей. 

Определение предела последовательности.  Свойства сходящихся 

последовательностей. Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии. Предел функции. Предел функции на бесконечности. 

Асимптоты. Предел функции в точке. Понятие о непрерывности функции. Основные 

теоремы о непрерывных функциях. Приращение аргумента. Приращение функции. 

Определение производной. Задачи, приводящие к понятию производной. Определение 

производной. Вычисление производных. Формулы дифференцирования. Правила 

дифференцирования. Дифференцирование сложной функции. Уравнение касательной 

к графику функции. Применение производной для исследования функций. 

Исследование функций на монотонность. Отыскание точек экстремума. Применение 

производной для доказательства тождеств и неравенств. Построение графиков 

функций. 

Применение производной для нахождения наибольших и наименьших значений 

величин. Нахождение наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на 

промежутке. Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин. 

Комбинаторика и вероятность 

Правило умножения. Комбинаторные задачи. Перестановки и факториалы. 

Выбор нескольких элементов. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений.  

Биноминальные коэффициенты. Формула бинома Ньютона. Треугольник Паскаля. 

Случайные события и их вероятности. 

Учебно-тематический план 

 

№ Разделы курса 
Кол-во 

часов 

Котрольных 

работ 

1 Повторение  3 0 

2 Числовые функции 10 1 

3 Тригонометрические функции 27 1 



4 Тригонометрические уравнения 14 2 

5 Преобразование тригонометрических выражений 25 2 

7 Производная 31 2 

8 Комбинаторика и вероятность 4 0 

9 
Повторение 

ИТОГО 

22 

136 

1 

 

Результаты обучения 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся 

продолжают овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства;  

решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и 

творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов 

практического характера; 

построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки 

результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным 

опытом; 

самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения математики в 10 классе  ученик должен 

Знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту 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 аппарата для решения практических задач  и внутренних 

задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей 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, социально-экономических и гуманитарных науках, на 

практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других 

областей знания и для практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел,  в простейших случаях находить 

комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих  

тригонометрические функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие  

тригонометрические функции, при необходимости используя 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, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

Уметь: 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

 вычислять производные элементарных функций, применяя правила вычисления 

производных , используя справочные материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения 

функции на отрезке; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  



 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, 

в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

 решать рациональные, уравнения и неравенства,  тригонометрические 

уравнения, их системы; 

 решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических 

представлений, свойств функций, производной; 

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: 

 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; для  анализа информации статистического характера. 

Cистема оценки знаний учащихся. 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся демонстрирует полное понимание сути 

теории и свободно оперирует ей, творчески применяет теоретические знания на 

практике. При решении задач наблюдаются четко осознанные действия. Решает 

нестандартные задачи. Не допускает вычислительных ошибок. Умеет 

самостоятельно получать знания, работая с дополнительной литературой 

(учебником, компьютером, справочной литературой) 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, 

новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования 

связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. Не задумываясь решает задачи по известному алгоритму, проявляет 

способность к самостоятельным выводам. Допускает вычислительные ошибки 

крайне редко и, если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочетов, то может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 



Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся запомнил большую часть теоретического 

материала, без которого невозможна практическая работа по теме. Решает 

самостоятельно только те практические задачи, в которых известен алгоритм, а 

остальные задания может выполнить только с помощью учителя и учащихся. 

Допускает много вычислительных ошибок. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. Не может выполнить ни одного практического 

задания с применением данной теории. 

Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Перечень литературы 

Для учителя 

1. Настольная книга учителя математики  М.: ООО «Издательство АСТ»:  

ООО «Издательство Астрель» 2004 г.; 

2. Тематическое приложение к вестнику образования № 4  2005 г.; 

3. А. Г. Мордкович Алгебра и начала анализа 10-11 классы. Учебник  - М.: 

Мнемозина 2013 г.; 

4. А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. 

Тульчинская Алгебра и начала анализа 10-11 классы . Задачник – М: Мнемозина 

2013 г.; 

5. Александрова Л. А.; под ред. А.Г.Мордковича Алгебра и начала анализа 10 класс. 

Контрольные работы - М.: Мнемозина 2007 г. 

6. Л. А. Александрова, Алгебра и начала анализа 10 класс . Самостоятельные работы. 

М.: Мнемозина 2007 г. 

7. А. Г. Мордкович Алгебра и начала анализа 10 класс. Пособие для учителей  М.: 

Мнемозина 2004 г.; 

Для учащихся: 

1. А. Г. Мордкович Алгебра и начала анализа 10-11 классы. Учебник  - М.: 

Мнемозина 2013 г.; 

2. А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. 

Тульчинская Алгебра и начала анализа 10-11 классы . Задачник – М: Мнемозина 

2013 г.; 

3. Александрова Л. А.; под ред. А.Г.Мордковича Алгебра и начала анализа 10 класс. 

Контрольные работы - М.: Мнемозина 2007 г. 



4. Л. А. Александрова, Алгебра и начала анализа 10 класс . Самостоятельные работы. 

М.: Мнемозина 2007 г. 

5. Е. Е. Тульчинская  Алгебра и начала анализа 10-11 классы блицопрос, пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений; - М.: Мнемозина 2011 г.; 
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