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Раздел «Пояснительная записка». 

Рабочая программа учебного предмета «алгебра и началам анализа» для 10 класса 

составлена с учетом следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1578 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 №413» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №41020); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к структуре 

рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2021-2025 годы 

11.Учебника: Алгебра и начала математического анализа: учеб. для 10 кл. 

общеобразовательных          учреждений: базовый и профильный уровни /С.М. Никольский, М. 

К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин.- 12-е изд., доп. -М.: Просвещение, 2016. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

Целью изучения курса алгебры и начала анализа является: 

 формирование представлений об идеях и методах математики на основе изучения 

корней высших степеней, логарифмов, тригонометрии 

; о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, применение тригонометрической функции для описания физических процессов, 

колебания; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей

 развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 
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математики для общественного прогресса Задачи: 

 систематизация сведений о понятиях степени, логарифма, тригонометрии; 

математики; 

 развитие и совершенствование техники алгебраических 

преобразований логарифмических, показательных, 

тригонометрических вычислений, решения уравнений, неравенств, систем; 

 систематизация и расширение сведений о функциях логарифмических, показательных, 

тригонометрических, совершенствование графических умений; знакомство с основными 

идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать 

элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире; 

 совершенствование математического развития до уровня, позволяющего применять 

изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а также 

использовать их в нестандартных ситуациях; 

Математическое образование в 10 классе является продолжением изучения 

школьного курса алгебры и началом изучения математического анализа. В ходе освоения 

содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными 

способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей, для описания и решения 

прикладных задач на основе показательной функции, логарифмов и тригонометрии , задач 

из смежных дисциплин; 

 использования математических формул и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 выполнения расчетов практического характера с использованием понятия корня, 

степени, логарифма, тригонометрии; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Задачи: 

 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  естественнонаучных 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; 
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 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

При изучении курса математики на профильном уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала 

математического анализа». 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 

числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 

математики; совершенствование техники вычислений; 

 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем; 

 систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 

умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

 совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а 

также использовать их в нестандартных ситуациях; 

 формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели 

при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об 

особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе. 

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. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Общий объем времени, отводимого на изучение алгебры и начала анализа в 10 классе согласно 

Основной образовательной программе среднего общего образования МБОУ СОШ №18 
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составляет 136 часов. В 10 классе уроки проводятся 4 раз в неделю. Программа рассчитана по 

учебному плану на 136 часов в год, по рабочей программе 136  на часов. 

 

 

Ценностные ориентиры. 

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 послешкольной 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 значимым предметом. 

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 
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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. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас 

историко- научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике 

как части общечеловеческой культуры. 

         Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития 

математической науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших науку, 

должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Алгебра и начала математического анализа: 10 кл.: базовый и профильный уровни: 

книга для учителя/ М.К. Потапов, А. В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Алгебра и начала математического анализа: дидактические материалы для 10 кл. 

/М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – 2-е изд. – М. Просвещение, 2015. 

3. Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты. 10 класс: базовый и 

профильный уровни/Ю. В. Шепелева. – 2-е изд., М.: Просвещение, 2015. 

   4.Алгебра и начала математического анализа: учеб. для 10 кл. общеобразовательных          

учреждений: базовый и профильный уровни /С.М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. 

Решетников, А. В. Шевкин.- 12-е изд., доп. -М.: Просвещение, 2016. 

Информационная среда 

 «Большая электронная детская энциклопедия по математике»,

 «1С: Школа. Математика, 5 – 11 кл. Практикум»,

3. Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих Интернет – ресурсов: 

4. Министерство образования РФ 

http://www.informika.ru/ 

http://www.ed.gov.ru/ 

http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
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http://www.edu.ru/ 

5. Тестирование online: 5 - 11 классы 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/ http://uztest.ru/ 

6. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое 

http://teacher.fio.ru 

7. http://www.it-n.ru/ http://pedsovet.org/ 

http://www.uchportal.ru/ 

8. Новые технологии в образовании 

http://www.sumirea.ru/narticle702.html 

http://www.int-edu.ru/ 

9. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 

http://mega.km.ru 

10. сайты «Энциклопедий энциклопедий», например: 

http://www.encyclopedia.ru/ 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

Общая характеристика учебного предмета 

 При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», 

«Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала математического 
анализа». В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и нематематических 

задач; 

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

развитие представлений о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых 

умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://uztest.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uchportal.ru/
http://www.sumirea.ru/narticle702.html
http://www.int-edu.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
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Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

Изучение алгебры и начала анализа в 10 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и предметных результатов. 

1. Личностные результаты: 

1. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2. готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

3. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

4. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества; 

6. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

2. Метапредметные результаты: 

1. 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 
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ситуациях; 

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3. 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; 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

5. 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; 

6. владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

3. Предметные результаты: 

1. предметные результаты освоения интегрированного курса математики 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путём освоения систематических научных знаний и способов действий 

на метапредметной основе, а предметные результаты освоения курса алгебры и начал 

математического анализа на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Они 

предполагают: 

2. сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

3. сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

4. владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

5. владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 
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показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

6. сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

7. сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; сформированность умений находить и оценивать 

вероятности наступления 

  8.  событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

9.  владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

 

Раздел «Содержание учебной программы» 

Целые и 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 = xn, где 

n принадлежит 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. 
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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 (12 часов, из них контрольные работы – 1 час). 

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 (6 часов, из них контрольные работы – 1 час). 

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, из них контрольные 

работы – 1 час). 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной 

период. 

Тригонометрические уравнения и неравенства (12 часов, из них контрольные работы 

– 1 час). 

Решение простейших тригонометрических уравнений и неравенств. Основные 

способы решения уравнений. Решение тригонометрических неравенств. 

Элементы теории вероятностей (8 часов). 

Понятие и свойства вероятности события. Относительная частота события. Условная 

вероятность. Независимые события. 

Повторение курса алгебры и математического анализа за 10 класс (10 часов, из них 

контрольная работа– 1 часа). 

В результате изучения алгебры и начала анализа ученик должен: 

Знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и  

практики, вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; 

 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; 
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 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

Числовые и буквенные выражения 

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; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

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, 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. 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

 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; 
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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. 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету «алгебра и 

началу анализа» для 10 класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Тема разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 
Контрольные работы 

1 Действительные числа 12 Диагностическая 

работа 
 

2 Рациональные уравнения и 

неравенства 

18  Контрольная работа № 1 

3. Корень степени n 12  Контрольная работа № 2 

4. Степень положительного 

числа 

13  Контрольная работа № 3 

5. Логарифмы 6   

6. Показательные и логарифмические 
уравнения и 

неравенства 

12  Контрольная работа № 4 

7. Синус и косинус угла 7   

8 Тангенс и котангенс угла 6  Контрольная работа № 5 

9 Формулы сложения 11   

10 Тригонометрические функции 

числового аргумента 

9  Контрольная работа № 6 

11 Тригонометрические 

уравнения и неравенства 

12  Контрольная работа № 7 

12 Элементы теории 

вероятностей 

8   

13 Повторение 10 
 

Итоговая контрольная 

работа 
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 Итого 136  

 

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

10 класс 

 

№ Тема урока План Факт 

 Целые и действительные числа(12)   

1 Понятие действительного числа 01.09  

2 Понятие действительного числа 04.09  

3 Множества чисел 04.09  

4 Множества чисел 06.09  

5 Метод математической индукции 08.09  

6 Перестановки 11.09  

7 Размещения 11.09  

8 Сочетания 13.09  

9 Доказательство числовых неравенств 15.09  

10 Делимость целых чисел 18.09  

11 Сравнение по модулю m 18.09  

12 Задачи с целочисленными неизвестными 20.09  

Рациональные уравнения и неравенства(18)   

13 Рациональные выражения 22.09  

14 Формулы бинома Ньютона 25.09  

15 Формулы бинома Ньютона 25.09  

16 Деление многочлена с остатком. Алгоритм 

Евклида 

27.09  

17 Теорема Безу 29.09  

18 Корень многочлена 02.10  

19 Рациональные уравнения 02.10  

20 Рациональные уравнения 04.10  

21 Системы рациональных уравнений 06.10  

22 Метод интервалов решения неравенств 09.10  

23 Метод интервалов решения неравенств 09.10  

24 Рациональные неравенства 11.10  

25 Рациональные неравенства 13.10  

26 Нестрогие неравенства 16.10  

27 Нестрогие неравенства 16.10  

28 Системы рациональных неравенств 18.10  

29 Подготовка к контрольной работе 20.10  
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30 Контрольная работа № 1 

«Действительные числа. Рациональные уравнения и 

неравенства» 

23.10  

Корень степени n(12)   

31 Понятие функции и ее графика 23.10  

32 Функция y = xn 25.10  

33 Функция y = xn 27.10  

34 Понятие корня степени n 08.11  

35 Корни четной и нечетной степеней 10.11  

36 Корни четной и нечетной степеней 13.11  

37 Арифметический корень 13.11  

38 Арифметический корень 15.11  

39 Свойства корней степени n 

Подготовка к контрольной работе 

17.11  

40 Свойства корней степени n 

Подготовка к контрольной работе 

20.11  

41 Свойства корней степени n 

Подготовка к контрольной работе 

20.11  

42 Контрольная работа №2 «Корень 

степени n» 

22.11  

 Степень положительного числа(13)   

43 Понятие степени с рациональным 

показателем 

24.11  

44 Свойства степени с рациональным 

показателем 

27.11  

45 Свойства степени с рациональным 

показателем 

27.11  

46 Понятие предела последовательности 29.11  

47 Понятие предела последовательности 01.12  

48 Свойства пределов 04.12  

49 Свойства пределов 04.12  

50 Бесконечно убывающая геометрическая 

последовательность 

06.12  

51 Число e 08.12  

52 Степень с иррациональным показателем 11.12  

53 Показательная функция 

Подготовка к контрольной работе 

11.12  

54 Показательная функция 

Подготовка к контрольной работе 

13.12  
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55 Контрольная работа № 3 

«Степень положительного числа» 

15.12  

Логарифмы(6)   

56 Понятие логарифма 18.12  

57 Понятие логарифма 18.12  

58 Свойства логарифмов 20.12  

59 Свойства логарифмов 22.12  

60 Свойства логарифмов 25.12  

61 Логарифмическая функция 25.12  

Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства(12) 
  

62 Простейшие показательные уравнения 27.12  

63 Простейшие логарифмические уравнения 29.12  

64 Уравнения, сводящиеся к простейшим 
заменой неизвестного 

15.01  

65 Уравнения, сводящиеся к простейшим 
заменой неизвестного 

15.01  

66 Простейшие показательные неравенства 17.01  

67 Простейшие показательные неравенства 19.01  

68 Простейшие логарифмические неравенства 22.01  

69 Простейшие логарифмические неравенства 22.01  

70 Неравения, сводящиеся к простейшим заменой 
неизвестного.  

24.01  

71 Неравения, сводящиеся к простейшим заменой 
неизвестного.  

26.01  

72 Неравения, сводящиеся к простейшим заменой 
неизвестного. Подготовка к 
контрольной работе. 

29.01  

73 Контрольная работа № 4 «Логарифмы. 
Простейшие показательные и 
логарифмические уравнения и 
неравенства» 

29.01  

Синус, косинус угла(7)   

74 Понятие угла 31.01  

75 Радианная мера угла 02.02  

76 Определение синуса и косинуса угла 05.02  

77 Основные формулы для sin α и cos α 05.02  

78 Основные формулы для sin α и cos α 07.02  

79 Арксинус. 09.02  

80 Арккосинус. 12.02  

Тангенс и котангенс угла(6)   

81 Определение тангенса и котангенса угла 12.02  

82 Основные формулы для tg α и ctg α 14.02  

83 Основные формулы для tg α и ctg α 16.02  
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84 Арктангенс. Арккотангенс.  19.02  

85 Арктангенс. Арккотангенс. Подготовка к 
контрольной работе 

19.02  

86 Контрольная работа № 5 «Синус, 
косинус, тангенс и котангенс угла» 

21.02  

Формулы сложения(11)   

87 Косинус разности и косинус суммы двух 
углов 

26.02  

88 Косинус разности и косинус суммы двух 
углов 

26.02  

89 Формулы для дополнительных углов 28.02  

90 Синус суммы и синус разности двух углов 02.03  

91 Синус суммы и синус разности двух углов 05.03  

92 Сумма и разность синусов и косинусов 05.03  

93 Сумма и разность синусов и косинусов 07.03  

94 Формулы для двойных и половинных 
углов 

09.03  

95 Формулы для двойных и половинных 
углов 

12.03  

96 Произведение синусов и косинусов 12.03  

97 Формулы для тангенсов 14.03  

Тригонометрические функции числового 
аргумента(9) 

  

98 Функция y = sin x 16.03  

99 Функция y = sin x 19.03  

100 Функция y = cos x 19.03  

101 Функция y = cos x 21.03  

102 Функция y = tg x 23.03  

103 Функция y = tg x 26.03  

104 Функция y = ctg x.  26.03  

105 Функция y = ctg x. Подготовка к 
контрольной работе 

06.04  

106 Контрольная работа № 6 «Формулы 
сложения. Тригонометрические функции» 

09.04  

Тригонометрические уравнения и 
неравенства(12) 

  

107 Простейшие тригонометрические 
уравнения 

09.04  

108 Простейшие тригонометрические 
уравнения 

11.04  

109 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 
неизвестного 

13.04  

110 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 
неизвестного 

16.04  
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111 Применение основных тригонометрических 
формул для решения уравнений 

16.04  

112 Применение основных тригонометрических 
формул для решения уравнений 

18.04  

113 Однородные уравнения 20.04  

114 Простейшие неравенства для синуса и 
косинуса, тангенса и котангенса 

23.04  

115 Неравенства, сводящиеся к простейшим 
заменой неизвестного 

23.04  

116 Введение вспомогательного угла. 
 

25.04  

117 Введение вспомогательного угла. 
Подготовка к контрольной работе 

27.04  

118 Контрольная работа № 7 
«Тригонометрические уравнения и 
неравенства» 

30.04  

 Элементы теории вероятностей(8)   

119 Понятие вероятности события 30.04  

120 Понятие вероятности события 04.05  

121 Понятие вероятности события 07.05  

122 Свойства вероятностей 07.05  

123 Свойства вероятностей 11.05  

124 Свойства вероятностей 14.05  

125 Относительная частота события. 14.05  

126 Условная вероятность. Независимые 
события. 

16.05  

 Повторение(10)   

127 Повторение. Рациональные уравнения и 
неравенства 

18.05  

128 Повторение. Рациональные уравнения и 
неравенства 

20.05  

129 Повторение. Корень степени n 21.05  

130 Повторение. Корень степени n 21.05  

131 Повторение. Показательные и 
логарифмические уравнения 

23.05  

132 Повторение. Показательные и 
логарифмические неравенства 

25.05  

133 Повторение. Тригонометрические 
уравнения 

28.05  

134 Повторение. Тригонометрические 
неравенства 

28.05  

135 Итоговая контрольная работа № 8 30.05  

136 Итоговое повторение 01.06  
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