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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа разработана на основе «Программы для общеобразовательных 

организаций.  Срок реализации : 2018 – 2019 учебный год.  Составители: С.М. Никольский 

и др. «Алгебра и начала анализа», 10 класс,  «Вентана-Граф», 2017 года.  

Раздел 1. Требования к уровню подготовки учащихся : 

 

Предметные результаты: 

 

В ходе изучения математики 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. 

 

В результате изучения математики 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; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

 



 

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; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 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;  

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических представлений, 

свойств функций, производной; 

 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты  

бинома Ньютона по формуле и с использованием  треугольника Паскаля;  

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 

 Метапредметные результаты: 

        

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;         

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 



с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;         

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;    

     

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;     

 

Личностные результаты: 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;      

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;      

   

     

        

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Действительные числа (12 часов) 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с 

целочисленными неизвестными. 

Понятие действительного числа. Свойства действительных чисел. Множества чисел и 

операции над множествами чисел. Доказательство неравенств. Неравенство о среднем 

арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Рациональные уравнения и неравенства (18 часов) 

Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, свойства биноминальных 

коэффициентов, треугольник Паскаля, формулы разности и суммы степеней. 

Многочлены от одной переменной. Деление многочленов. Деление многочленов с 

остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение целых 

алгебраических уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней многочлена. 

Рациональные уравнения и неравенства, системы рациональных неравенств. 

Корень степени n (12 часов) 



Понятие функции, ее области определения и множества значений. Функция y = ,  где n 

N, ее свойства и график. Понятие корня степени n>1 и его свойства, понятие 

арифметического корня. 

Степень положительного числа (13 часов) 

Понятие степени с рациональным показателем, свойства степени с рациональным 

показателем. Понятие о пределе последовательности. Теоремы о пределах 

последовательностей. Существование предела монотонной и ограниченной. Ряды, 

бесконечная геометрическая прогрессия и ее сумма. Число e. Понятие степени с 

иррациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих возведение в 

степень. Показательная функция, ее свойства и график. 

Логарифмы (6 часов) 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени, переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы. 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства методы их 

решения (11 часов) 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства и методы их решения. 

Синус и косинус угла и числа (7 часов) 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла и 

действительного числа. Основное тригонометрическое тождество для синуса и косинуса. 

Понятия арксинуса, арккосинуса. 

Тангенс и котангенс угла и числа (46часа) 

Тангенс и котангенс угла и числа. Основные тригонометрические тождества для тангенса 

и котангенса. Понятие арктангенса и арккотангенса. 

Формулы сложения (11 часов) 

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Формулы приведения. 

Синус и косинус двойного аргумента. Формулы половинного аргумента. Преобразование 

суммы тригонометрических функций в произведения и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование 

тригонометрических выражений. 

Тригонометрические функции числового аргумента (9 часов,) 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 

Тригонометрические уравнения и неравенства (12 часов) 



Решение простейших тригонометрических уравнений и неравенств. Основные способы 

решения уравнений. Решение тригонометрических неравенств. 

Вероятность события (6 часов) 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Частота. Условная вероятность (2 часа) 

Повторение курса алгебры и математического анализа за 10 класс (11 часов) 

 

Учебно - тематический план 

 

№ п\п Название темы Количество часов 

1 
Действительные числа 

12 

2 
Рациональные уравнения и неравенства 

18 

3 
Корень n-й степени 

12 

4 
Степень положительного числа 

13 

5 
Логарифмы 

6 

6 
Показательные и логарифмические уравнения 

11 

7 
Синус и косинус угла 

7 

8 
Тангенс и котангенс угла 

6 

9 
Формулы сложения 

11 

10 
Тригонометрические функции числового 

аргумента 

9 

11 
Тригонометрические уравнения и неравенства 

12 

12 
Вероятность события 

6 

13 
Частота. Условная вероятность 

2 

14 
Повторение 

11 

15 
Всего 

136 

 

 

 

 

 



 

 

График контрольных работ по алгебре. 

 

 

 
 
 

Календарно-тематический планирование 
(углубленный уровень) 

 

 

№ 

 

урока 

Тема урока Кол. 

часов 

 

Дата проведения 

   План Факт 

Действительные числа 12 часов 

1-2 Понятие действительного 

числа  

2 03.09; 

04.09 
 

3-4 Множества чисел. 

Свойства действительных 

чисел 

2 05.09; 

06.09 
 

5 Метод математической 

индукции 

1 10.09  

6 Перестановки 1 11.09  

№ п\п Наименование темы Количество 

часов 

Дата 

1 Контрольная работа №1 по теме 

«Рациональные уравнения и неравенства» 

1 30.10.18 

2 Контрольная работа №2 по теме         

« Корень степени n» 

1 28.11 

3 Контрольная работа №3 по теме 

«Степень положительного числа» 

1 21.12 

4 Контрольная работа №4 по теме 

 « Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства» 

1 29.01 

5 Контрольная работа № 5 по теме 

«Синус, косинус, тангенс и 

котангенс» 

1 27.02 

6 Контрольная работа №6 по теме             

« Тригонометрические функции 

числового аргумента» 

1 05.04 

7 Контрольная работа № 7 по теме 

 « Тригонометрические уравнения и 

неравенства» 

1 06.05 

8 Итоговая контрольная работа №8 2 27.05 



7 Размещения 1 12.09  
8 Сочетания 1 13.09  
9 Доказательство числовых 

неравенств 

1 17.09  

10 Делимость целых чисел 1 18.09  
11 Сравнение по модулю m 1 19.09  
12 Задачи с 

целочисленными 

неизвестными 

1 20.09  

Рациональные уравнения и неравенства 18 часов 

13 Рациональные выражения 1 24.09  
14-15 Формулы бинома 

Ньютона, суммы и 

разности степеней 

2 25.09; 

26.09 
 

16-17 Рациональные уравнения 2 28.09; 

01.10 
 

18-19 Системы рациональных 

уравнений 

2 02.10; 

03.10 
 

20-22 Метод интервалов 

решения неравенств 

3 05.10; 

15.10; 

16.10 

 

23-25 Рациональные 

неравенства 

3 17.10; 

19.10; 

22.10  

 

26-28 Нестрогие неравенства 3 23.10; 

24.10; 

26.10 

 

29 Системы рациональных 

неравенств 

1 29.10  

30 Контрольная работа №1 

по теме «Рациональные 

уравнения и 

неравенства» 

1 30.10  

Корень степени n. 12 часов 

31 Понятие функции и её 

графика 

1 31.10  

32-33 Функция у=х
n
 2 02.11; 

06.11 
 

34 Понятие корня степени n 1 07.11  
35-36 Корни четной и нечетной 

степеней 

2 09.11; 

12.11 
 

37-38 Арифметический корень 2 13.11; 

14.11 
 

39-40 Свойства корня степени n 2 16.11; 

26.11 
 



41 Функция у= , х 0 1 27.11  
42 Контрольная работа №2 

по теме « Корень 

степени n» 

1 28.11  

Степень положительного числа  13 часов 

43 Степень с рациональным 

показателем 

1 30.11  

44-45 Свойства степени с 

рациональным 

показателем 

2 03.12; 

04.12 
 

46-47 Понятие предела 

последовательности 

2 05.12; 

07.12 
 

48-49 Свойства пределов 2 10.12; 

11.12 
 

50 Бесконечно убывающая 

геометрическая 

прогрессия 

1 12.12  

51 Число е 1 14.12  
52 Понятие степени с 

иррациональным 

показателем 

1 17.12  

53-54 Показательная функция 2 18.12; 

19.12 
 

55 Контрольная работа №3 

по теме «Степень 

положительного числа» 

1 21.12  

Логарифмы 6 часов 

56-57 Понятие логарифма 2 24.12; 

25.12 
 

58-60 Свойства логарифмов 3 26.12; 

28.12; 

08.01 

 

61 Логарифмическая 

функция 

1 09.01  

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 11 часов 

62 Простейшие 

показательные уравнения 

1 11.01  

63 Простейшие 

логарифмические 

уравнения 

1 14.01  

64-65 Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного 

2 15.01; 

16.01 
 

66-67 Простейшие 

показательные 

неравенства 

2 18.01; 

21.01 
 

68-69 Простейшие 

логарифмические 

неравенства 

2 22.01; 

23.01 
 



70-71 Неравенства, сводящиеся 

к простейшим заменой 

неизвестного 

2 25.01; 

28.01 
 

72 Контрольная работа №4 

по теме 

 « Показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства» 

1 29.01  

Синус и косинус угла 7 часов 

73 Понятие угла 1 30.01  
74 Радианная мера угла 1 01.02  
75 Определение синуса и 

косинуса угла 

1 04.02  

76-77 Основные формулы для 

sin  и    cos  

2 05.02; 

06.02 
 

78 Арксинус 1 08.02  
79 Арккосинус  1 11.02  

Тангенс и котангенс угла 6 часов 

80 Определение тангенса и 

котангенса угла 

1 12.02  

81-82 Основные формулы для 

tg  и  ctg  

2 13.02;15.02  

83 Арктангенс 1 25.02  
84 Арккотангенс 1 26.02  
85 Контрольная работа № 

5 по теме «Синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс» 

1 27.02  

Формулы сложения 11 часов 

86-87 Косинус разности и 

косинус суммы двух 

углов 

2 01.03; 

04.03 
 

88 Формулы для 

дополнительных углов 

1 05.03  

89-90 Синус суммы и синус 

разности двух углов 

2 06.03; 

11.03 
 

91-92 Сумма и разность 

синусов и косинусов 

2 12.03; 

13.03 
 

93-94 Формулы для двойных и 

половинных углов 

2 15.03; 

18.03 
 

95 Произведение синусов и 

косинусов 

1 19.03  

96 Формулы для тангенсов 1 20.03  

Тригонометрические функции числового аргумента 9 часов 

97-98 Функция у = sinx 2 22.03;  



25.03 

99-

100 

Функция у=cosх 2 26.03; 

27.03 
 

101-

102 

Функция у=tgх 2 29.03;01.04  

103-

104 

Функция у=ctgх 2 02.04; 

03.04 
 

105 Контрольная работа №6 

по теме « 

Тригонометрические 

функции числового 

аргумента» 

1 05.04  

Тригонометрические уравнения и неравенства 12 часов 

106-

107 

Простейшие 

тригонометрические 

уравнения 

2 15.04; 

16.04 
 

108-

109 

Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного 

2 17.04; 

19.04 
 

110-

111 

Применение основных 

тригонометрических 

формул для решения 

уравнений 

2 22.04; 

23.04 
 

112 Однородные уравнения 1 24.04  
113 Простейшие неравенства 

для синуса и косинуса 

1 26.04  

114 Простейшие неравенства 

для тангенса и котангенса 

1 29.04  

115 Неравенства, сводящиеся 

к простейшим заменой 

неизвестного 

1 30.04  

116 Введение 

вспомогательного угла 

1 03.05  

117 Контрольная работа № 

7 по теме 

 « Тригонометрические 

уравнения и 

неравенства» 

1 06.05  

Вероятность события 6 часов 

118-

120 

Понятие вероятности 

события 

3 07.05; 

08.05; 

10.05 

 

121-

123 

Свойства вероятностей 

событий 

3 13.05; 

14.05; 

15.05 

 

Частота. Условная вероятность 2 часа 

124 Относительная частота 

события 

1 17.05  



125 Условная вероятность. 

Независимые события 

1 20.05  

Итоговое повторение 11 часов 

126-

127 

Рациональные уравнения 

и неравенства. Метод 

интервалов 

2 21.05; 

22.05 
 

128 Корень. Степень 1 24.05  
129-

130 

Показательные и 

логарифмические 

уравнения и неравенства 

2 28.05  

131-

132 

Преобразование 

тригонометрических 

выражений. 

2 29.05  

133-

134 

Тригонометрические 

уравнения 

2 30.05  

135-

136 

Итоговая контрольная 

работа №8 

2 27.05  

 

 
 

 

Учебно-методические средства обучения. 

1.. Алгебра и начала анализа: учеб. для 10 кл. общеобразоват. Учреждений / М.: Просвещение, 

2017. 

4. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа, М.: 

Просвещение, 2016 г/. 

5. Алгебра и начала математического анализа: книга для учителя 10 - 11 класс, /М. К. Потапов, А. 

В. Шевкин. М.: Просвещение, 2009/. 

6. Алгебра и начала анализа: дидактические материалы, 10 класс, /М. К. Потапов, А. В. Шевкин. 

М.: Просвещение, 2017 г/. 

7. Компьютерное обеспечение уроков 
       В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано применение 

имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный материал (слайды), задания для 

устного опроса обучающихся, тренировочные упражнения, цифровые образовательные ресурсы, 
презентации, включающие разработки уроков, фронтальные работы, компьютерные тесты и 

математические диктанты. 

Демонстрационный материал (слайды). 
Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, использования 

при ответах обучающихся. Применение анимации при создании такого компьютерного продукта 

позволяет рассматривать вопросы математической теории в движении, обеспечивает 

мотивационный подход к изучению нового материала, вызывает повышенное внимание и интерес 
у обучающихся.                При решении любых задач использование графической интерпретации 

условия задачи, ее решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более 

глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме.  
 

 Информационное обеспечение курса осуществляется с помощью разработанных к этому УМК 

ресурсов Единой цифровой образовательной коллекции http://school-collection.edu.ru/ 



 


