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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по алгебре для 10 класса составлена на основе: 
 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №5» на 2018 – 2019 учебный год 

С учетом: 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №5» на 2018 – 2019 учебный год 

 УМК А.Г.Мордкович, «Алгебра и начала математического анализа» в 2 ч, 

издательство «Мнемозина». 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «СОШ № 5» в 2018-2019 учебном году на 

изучение алгебры в 10 классе отводится 136 часов в год. Данная программа 

предусматривает организацию системного повторения. С целью предоставления равных 

возможностей всем ученикам обучение построено на дифференцированном и 

индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные особенности каждого 

ученика учитываются при планировании урока. Индивидуальный подход в реализации 

предложенной программы осуществляется при выборе форм и методов работы. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

В программе нашло отражение принципа преемственности. Программа 

предусматривает дальнейшее изучение материала по «восходящей спирали», т.е. 

периодическое возвращение к определённым темам на более высоком и сложном уровне; 

постепенного освоения закономерных связей и отношений между предметами и 

явлениями мира, соответствующие возрастным возможностям ученика; последовательное 

формирование ЗУНов и дальнейшее развитие способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике на последующем уровне. 

Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется 

при выборе форм и методов работы. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся» (приказ от 02.09.2013г. №128-1). 

 
Изучение алгебры направлено на достижение следующих целей: 

 Подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 
математики и окружающего мира, пониманию математики как части общей культуры 
человечества; 

 Развитие познавательной активности; формирование мыслительных операций, 
являющихся основой интеллектуальной деятельности; развитие логического, 
алгоритмического мышления; 

 Формирование знаний и умений, необходимых для изучения курсов математики в 11 
классе, смежных дисциплин, применение их в повседневной жизни; выявление и 
развитие математических способностей, ориентацию на профессии. 



В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

 Сформировать умения самостоятельно работать со справочным материалом, 

таблицами, самостоятельно готовить сообщения с фактами из истории математики. 

Овладеть умениями самостоятельного поиска, отбора и анализа информации.

 Расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со свойствами и 
графиками тригонометрических функций. Уметь находить по графику промежутки 
убывания, возрастания и сохранения знака функции.

 Систематизировать и обобщить сведения о решении тригонометрических 
уравнений и неравенств. Сформировать умения проводить тождественные 
преобразования тригонометрических выражений.

 Дать понятия о пределе бесконечной геометрической прогрессии, о пределе 
функции в точке или на бесконечности.

 Выработать умения находить производные различных функций, решать текстовые 
задачи на оптимизацию с помощью производной.

 Уметь переводить на математический язык текстовые задачи и выполнять 
обратную операцию, т.е. обосновывать результат задачи, согласно ее вопросу. 
Овладеть методами доказательных рассуждений, совершенствовать 
монологическую и диалогическую математическую речь.

 Обеспечить прочное и осознанное овладение учащимися системой математических 

знаний и умений, необходимых в повседневной жизни.

 

Требования к уровню подготовки учащихся по данной программе. 

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; 

• возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

• 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; 

• вероятностный 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, 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 

тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

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, 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: 

• 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; 



• 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; 

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, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 

бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

• вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 

случаи); 

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. 

Содержание тем учебного предмета. 

Числовые функции (12 часов). 

Функции. Область определения и множество значений функции. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, выпуклость функции. 

Взаимно обратные функции. Область определения и область значений обратной 

функции. График обратной функции. Нахождение функции, обратной данной. 

Основная цель – повторить понятие функции и основные свойства функции, ввести 
понятие обратной функции. 

 
Тригонометрические функции (34 часа). 

Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на 

координатной плоскости. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Тригонометрические 

функции /y=cosx, y=sinx,y=tgx, y=ctgx/ их свойства и графики, периодичность, основной 

период. 

Формулы приведения. Построение графика функции y=mf(x) и y= f(kx) по известному 

графику функции y= f(x). Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия от- 

носительно прямой у = х, растяжение и сжатие вдоль осей, координат. 

Основная цель: 



- формирование представления о числовой окружности, о числовой окружности на 

координатной плоскости; 

- формирование умения находить значение синуса, косинуса, тангенса и котангенса на 

числовой окружности; 

- овладение умением применять формулы приведения. 
 

Тригонометрические уравнения (14 часов). 
 

Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арксинус, 

арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. Решение уравнения cos x = а. Решение 

уравнения sin x = а. Решение уравнения tg x = а. Решение уравнения ctg x = а. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решение тригонометрических 

уравнений: введение новой переменной и разложение на множители. Однородные 

тригонометрические уравнения. (Простейшие тригонометрические неравенства - 

повышенный уровень.) 

Основная цель: 
 

- формирование представлений о решении тригонометрических уравнений на числовой 

окружности, об арккосинусе, арксинусе, арктангенсе и арккотангенсе; 

- овладение умением решения тригонометрических уравнений методом введения новой 

переменной, разложения на множители; 

- формирование умений решения однородных тригонометрических уравнений, 

неравенств; 

- расширение и обобщение сведений о видах тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

Преобразование тригонометрических выражений (20 часов) 

Основные тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс суммы и разности 

двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования 

суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование 

тригонометрических выражений. Преобразование выражения Аsinx + Вcosx к виду 

Сsin(х+t). 

Основная цель: 

- формирование представления о формулах синуса, косинуса, тангенса суммы и 

разности аргумента, формулы двойного аргумента, формулы половинного угла, формулы 

понижений степени; 

- формирование умения применения этих формул, а также формулы преобразования 

суммы тригонометрических функций в произведение и формулы преобразования 

произведения тригонометрических функций в сумму; 



- овладение умением применять тригонометрические функции числового аргумента, при 

преобразовании тригонометрических выражений 

- расширение и обобщение сведений о преобразовании тригонометрических выражении с 

применением различных формул. 

Производная (40 часов) 

Определение числовой последовательности и способы её 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. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения 

и частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и 

обратной функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков. Использование производных при решении текстовых, 

физических и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. 

Основная цель: 
 

- формирование умений применения правил вычисления производных и вывода формул 

производных элементарных функций; 

-формирование представления о понятии предела числовой последовательности и 

функции; 

- овладение умением исследования функции с помощью производной, составлять 

уравнения касательной к графику функции. 

Повторение (16часов). 

 

Основная цель: 
 

- обобщить и систематизировать курс алгебры и начала анализа за 10 класс, решая 

тестовые задания. 

- создать условия для плодотворного участия в работе групп; умения самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою деятельность. 

Календарно-тематическое планирование 

по алгебре и началам математического анализа, 10 класс 

№ 
урока 

Изучаемый материал Кол-во 
часов 

Числовые функции (12 часов) 

1-4 Определение числовой функции и способы ее задания 4 

5-8 Свойства функций 4 

9-12 Обратная функция 4 

Тригонометрические функции (34 часа) 



13-15 Числовая окружность 3 

16-19 Числовая окружность на координатной плоскости 4 

20 Контрольная работа №1 по теме «Числовые функции. Числовая 
окружность» 

1 

21-24 Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 4 

25-26 Тригонометрические функции числового аргумента 2 

27-29 Тригонометрические функции углового аргумента 3 

30-32 Формулы приведения 3 

33 Проверочная работа по теме «Тригонометрические функции» 1 

34-36 Функция y=sin x, ее свойства и график 3 

37-39 Функция y=cos x, ее свойства и график 3 

40 Периодичность функций y=sin x, y=cos x. 1 

41-43 Преобразования графиков тригонометрических функций 3 

44-45 Функции y=tg x, y=ctg x, их свойства и графики 2 

46 Контрольная работа №2 по теме: «Свойства и графики 
тригонометрических функций» 

1 

Тригонометрические уравнения (14 часов) 

47-49 Арккосинус. Решение уравнения cos t=a 3 

50-52 Арксинус. Решение уравнения sin t=a 3 

53-54 Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg x=a и ctg x=a 2 

55-59 Тригонометрические уравнения 5 

60 Проверочная работа по теме «Тригонометрические уравнения» 1 

Преобразование тригонометрических выражений (20 часов) 

61-65 Синус и косинус суммы и разности аргументов 5 

66-68 Тангенс суммы и разности аргументов 3 

69-72 Формулы двойного аргумента 4 

73-76 Преобразование сумм тригонометрических функций в 
произведение 

4 

77-79 Преобразование произведений тригонометрических функций в 
суммы 

3 

80 Контрольная работа №3 по теме «Преобразование 
тригонометрических выражений» 

1 

Производная (40 часов) 

81-83 Числовые последовательности и их свойства. Предел 
последовательности 

3 

84-86 Сумма бесконечной геометрической прогрессии 3 

87-90 Предел функции 4 

91-94 Определение производной 4 

95-98 Вычисление производных 4 

99 Контрольная работа №4 по теме «Производная» 1 

100-102 Уравнение касательной к графику функции 3 

103-106 Применение производной для исследований функций на 
монотонность и экстремумы 

4 

107-110 Построение графиков функций 4 

111 Проверочная работа по теме «Исследование функций на 
монотонность и экстремумы» 

1 

112-115 Применение производной для отыскания наибольшего и 
наименьшего значений непрерывной функции на промежутке 

4 

116-119 Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин 4 

120 Контрольная работа №5 по теме «Применение производной» 1 

Повторение (16 часов) 



121-122 Числовые функции 2 

123-126 Тригонометрические функции 4 

127-128 Тригонометрические уравнения 2 

129-130 Преобразование тригонометрических выражений 2 

131-132 Производная 2 

133 Итоговая контрольная работа 1 

134-136 Обобщение и систематизация знаний 3 
 
 

Литература для учащихся 
 

1.А.Г.Мордкович.Алгебра и начала математического анализа 10-11. ( Часть I, учебник). 

Москва. «Мнемозина». 

2.А.Г.Мордкович. Алгебра и начала математического анализа 10-11. (Часть II, 
задачник). 

Москва. «Мнемозина». 
 

Литература для учителя 
 

1.А.Г.Мордкович. Алгебра и начала математического анализа 10-11. (Часть I, 

учебник). Москва. «Мнемозина». 

2.А.Г.Мордкович. Алгебра и начала математического анализа 10-11. (Часть II, 

задачник). Москва. «Мнемозина». 

3.А.Г.Мордкович, Е.Е.Тульчинская. Алгебра и начала математического анализа 10- 

11. (Контрольные работы). Москва. «Мнемозина». 
 

4.Л. А. Александрова. Алгебра и начала математического анализа 10-11. 

(Самостоятельные работы). Москва. «Мнемозина». 


