
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа  для 10 класса со-

ставлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми докумен-

тами: 

1. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, Федеральный базисный учебный план, утвержденные прика-

зом Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312. 

2. Стандарт основного общего образования по математике. Федераль-

ный компонент государственных образовательных стандартов общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государ-

ственных образовательных стандартов начального общего, основного об-

щего и среднего (полного) общего образования». 

3. Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. №2506 – р «Об 

утверждении Концепции развития математического образования в Рос-

сийской Федерации». 

 

Рабочая программа по алгебре 10 класса составлена с использованием 

учебно-методического обеспечения: 

 

1. А. Г. Мордкович, П.В.Семенов «Алгебра и начала анализа 10» профиль-

ный уровень10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений – 

Москва: Мнемозина, 2017 год. 
2. А. Г. Мордкович, П.В.Семенов «Алгебра и начала анализа 10» профиль-

ный уровень 10 класс: задачник для общеобразовательных учреждений – 

Москва: Мнемозина, 2017 год. 
3. А. Г. Мордкович Алгебра и нач. мат. анализа. 10кл. Методич. пос. (проф. 

ур.) - Москва: Мнемозина, 2010 год. 
4. Алгебра и начала математического анализа. Контрольные работы.10 

класс профильный  уровень / В.И.Глизбург под редакцией 

А.Г.Мордковича.– М.: Мнемозина, 2009. 

5. Алгебра и начала математического анализа. Самостоятельные работы.10 

класс / Л.А.Александрова под редакцией А.Г.Мордковича.– М.: Мнемо-

зина, 2008. 
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Содержание учебного предмета 

 

1. Действительные числа 

Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема арифмети-

ки натуральных чисел. Рациональные, иррациональные, действительные 

числа, числовая прямая. Числовые неравенства. Аксиоматика действитель-

ных чисел. Модуль действительного числа. Метод математической индук-

ции. 

2. Числовые функции  

Определение числовой функции, способы ее задания, свойства функций. 

Периодические и обратные функции. 

3. Тригонометрические функции  

Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс 

и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. Тригоно-

метрические функции углового аргумента, их свойства и графики. Сжатие и 

растяжение графиков тригонометрических функций. Обратные тригономет-

рические функции.  

4. Тригонометрические уравнения  и неравенства 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы реше-

ния тригонометрических уравнений: введение новой переменной,  разложе-

ние на множители, однородные тригонометрические уравнения. 

5. Преобразование тригонометрических выражений  

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. Пре-

образование произведений тригонометрических функций в суммы. Методы 

решения тригонометрических уравнений (продолжение). 

6. Комплексные числа. 

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные 

числа и координатная плоскость. Тригонометрическая форма записи ком-

плексного числа. Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение 

комплексного числа в степень. Извлечение квадратного и кубического корня 

из комплексного числа. 

7. Производная  

Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства 

числовых последовательностей.  
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Определение предела последовательности. Свойства сходящихся последова-

тельностей. Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконеч-

ной геометрической прогрессии. 

Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение 

аргумента. Приращение функции.  

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. 

Алгоритм отыскания производной. Формулы дифференцирования. Правила 

дифференцирования. Понятие производной n-го порядка. Дифференцирова-

ние сложной функции. Дифференцирование обратной функции. Уравнение 

касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения каса-

тельной к графику функции y = f(x). 

Применение производной для доказательства тождеств и неравенств. По-

строение графиков функций. Применение производной для отыскания 

наибольших и наименьших значений непрерывной функции на промежутке. 

Задачи на оптимизацию. 

8. Комбинаторика и вероятность.  

Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких эле-

ментов. Сочетания и размещения. Бином Ньютона. Случайные события и их 

вероятности. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в тео-

рии и практике; широту и в то же время ограниченность применения ма-

тематических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития по-

нятия числа, создания математического анализа; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математиче-

ских теорий на аксиоматической основе. 

 

Тема: Числовые и буквенные выражения. Начала математического 

 анализа. 

Учащийся должен уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные при-
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ёмы, применение вычислительных устройств; находить значение корня 

натуральной степени, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчё-

тах; выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших 

случаях находить комплексные корни уравнений с действительными 

коэффициентами. 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквен-

ных выражений, включающих степени и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя не-

обходимые подстановки и преобразования. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических – на наибольшее и наименьшее значения, на 

нахождение скорости и ускорения. 

 

Тема: Уравнения и неравенства 

Учащийся должен уметь: 

 решать тригонометрические уравнения и их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств гра-

фический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математиче-

ских моделей. 

 

Тема: Функции и графики 

Учащийся должен уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшее и 

наименьшее значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для описания с помощью функций различных зависимо-

стей, представления их графически, для интерпретации графиков. 
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Тема: Элементы комбинаторики 

Учащийся должен уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять ко-

эффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треуголь-

ника Паскаля 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ Раздел Кол-во 

часов 

Кол-во кон-

трольных 

работ 

1 Повторение курса алгебры 7-9 классов. 

Входной контроль 
8 1 

2 Действительные числа 12 1 

3 Числовые функции 9 1 

4 Тригонометрические функции 24 1 

5 Тригонометрические уравнения 10 1 

6 Преобразование тригонометрических вы-

ражений 

21 1 

7 Комплексные числа 9 1 

8 Производная 29 2 

9 Комбинаторика и вероятность 7 - 

10 Обобщающее повторение 11 1 

11 Итого 140 10 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

урока 

п/п 

Тема раздела,  урока 
Кол-во 

часов 

Дата про-

ведения 

(план) 

Дата про-

ведения 

(факт) 
Примечание 

 Повторение материала 7-9 классов (8 часов) 

 

1 Числа и выражения 1    

2 Алгебраические выражения 1    

3 Уравнения и системы уравнений 1    

4 Неравенства и системы нера-

венств 

1    

5 Функции и их графики 1    

6 Арифметическая и геометриче-

ская прогрессии 

1    

7 Входной контроль в формате 

ОГЭ 

1    

8 Входной контроль в формате 

ОГЭ 

1    

 Глава I. Действительные числа (12 часов) 

9 §1. Натуральные и целые числа. 1    

10 §1. Натуральные и целые числа. 1    

11 §1. Натуральные и целые числа. 1    

12 §2. Рациональные числа. 1    

13 §3. Иррациональные числа. 1    

14 §3. Иррациональные числа. 1    

15 §4.Множество действительных 

чисел. 

1    

16 §5. Модуль действительного 

числа. 

1    

17 §5. Модуль действительного 

числа. 

1    

18 Контрольная работа №1 «Дей-

ствительные числа» 

1    

19 §6. Метод математической ин-

дукции. 

1    

20 §6. Метод математической ин- 1    
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дукции. 

 Глава II. Числовые функции (9 часов) 

21 §7.  Определение числовой 

функции. Способы ее задания. 

1    

22 §7.  Определение числовой 

функции. Способы ее задания. 

1    

23 §8. Свойства функции. 1    

24 §8. Свойства функции. 1    

25 §8. Свойства функции. 1    

26 §9. Периодические функции. 1    

27 §10. Обратная функция. 1    

28 § 3. Обратная функция. 1    

29 Контрольная работа №2 «Чис-

ловые функции». 

1    

 Глава III. Тригонометрические функции (24 часа) 

30 §11. Числовая окружность. 1    

31 §11. Числовая окружность. 1    

32 §12. Числовая окружность на ко-

ординатной плоскости. 

1    

33 §12. Числовая окружность на ко-

ординатной плоскости. 

1    

34 §13. Синус и косинус. 1    

35 §13. Синус и косинус. 1    

36 §13. Тангенс и котангенс. 1    

37 §14. Тригонометрические функ-

ции числового аргумента. 

1    

38 §14. Тригонометрические функ-

ции числового аргумента. 

1    
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39 §15. Тригонометрические функ-

ции углового аргумента. 

1    

40 §16. Функция y = sin x, ее свой-

ства и график. 

1    

41 §16. Функция y = sin x, ее свой-

ства и график. 

1    

42 §16. Функция y = cos x, ее свой-

ства и график. 

1    

43 Контрольная работа №3  «Три-

гонометрические функции». 

1    

44 §17. Построение графика функ-

ции y=mf(x). 

1    

45 §17. Построение графика функ-

ции y=mf(x).  

1    

46 §18. Построение графика функ-

ции y= f(Rx). 

1    

47 §18. Построение графика функ-

ции  у=f(Rx). 

1    

48 §19. График гармонического ко-

лебания. 

1    

49 §20. Функции y = tg x, y = ctg x, 

их свойства и графики. 

1    

50 §20. Функции y = tg x, y = ctg x, 

их свойства и графики. 

1    

51 §21. Обратные тригонометриче-

ские функции. 

1    

52 §21. Обратные тригонометриче-

ские функции. 

1    

53 §21. Обратные тригонометриче-

ские функции. 

1    

 Глава IV. Тригонометрические уравнения (10 часов) 

54 §22. Простейшие тригонометри-

ческие уравнения и неравенства. 

1    

55 §22. Простейшие тригонометри-

ческие уравнения и неравенства. 

1    

56 §22. Простейшие тригонометри-

ческие уравнения и неравенства. 

1    

57 §22. Простейшие тригонометри-

ческие уравнения и неравенства. 

1    
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58 §23. Методы решения тригоно-

метрических уравнений. 

1    

59 §23. Методы решения тригоно-

метрических уравнений. 

1    

60 §23. Методы решения тригоно-

метрических уравнений. 

1    

61 §23. Методы решения тригоно-

метрических уравнений. 

1    

62 Контрольная работа №4 по 

теме «Тригонометрические 

уравнения». 

1    

63 Контрольная работа №4 по 

теме «Тригонометрические 

уравнения». 

1    

 Глава V. Преобразование тригонометрических выражений (21 час) 

64 §24. Синус и косинус суммы и 

разности аргументов. 

1    

65  §24. Синус и косинус суммы и 

разности аргументов. 

1    

66 §24. Синус и косинус суммы и 

разности аргументов. 

1    

67 §25. Тангенс суммы и разности 

аргументов. 

1    

68 §25. Тангенс суммы и разности 

аргументов. 

1    

69 §26. Формулы приведения. 1    

70 §26. Формулы приведения. 1    

71 §27. Формулы двойного аргу-

мента. Формулы понижения сте-

пени. 

1    

72 §27. Формулы двойного аргу-

мента. 

1    

73 §27. Формулы двойного аргу-

мента. Формулы понижения сте-

пени. 

1    

74 §28. Преобразование сумм три-

гонометрических функций в 

произведения. 

1    
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75 §28. Преобразование сумм три-

гонометрических функций в 

произведения. 

1    

76  §28. Преобразование сумм три-

гонометрических функций в 

произведения. 

1    

77 §29. Преобразование произведе-

ния тригонометрических функ-

ций в сумму. 

1    

78 §29. Преобразование произведе-

ния тригонометрических функ-

ций в сумму. 

1    

79 §30. Преобразование выражения 

Аsinх + В cosх к виду С sin (х+t). 

1    

80 §31. Методы решения тригоно-

метрических уравнений (про-

должение). 

1    

81 §31. Методы решения тригоно-

метрических уравнений (про-

должение). 

1    

82 §31. Методы решения тригоно-

метрических уравнений (про-

должение). 

1    

83 Контрольная работа №5 по 

теме "Преобразование триго-

нометрических выражений». 

1    

84 Контрольная работа №5 по 

теме "Преобразование триго-

нометрических выражений». 

1    

 Глава VI. Комплексные числа (9 часов) 

85 §32. Комплексные числа и 

арифметические операции над 

ними. 

1    

86 §32. Комплексные числа и 

арифметические операции над 

ними. 

1    

87 §33. Комплексные числа и коор-

динатная плоскость. 

1    

88 §34. Тригонометрическая форма 

записи комплексного числа. 

1    

89 §34. Тригонометрическая форма 

записи комплексного числа. 

1    
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90 §35. Комплексные числа и квад-

ратные уравнения. 

1    

91 §36. Возведение комплексного 

числа в степень. Извлечение ку-

бического корня из комплексно-

го числа. 

1    

92 §36. Возведение комплексного 

числа в степень. Извлечение ку-

бического корня из комплексно-

го числа. 

1    

93 Контрольная работа №6 

«Комплексные числа». 

1    

 Глава VII. Производная (29 часов) 

94 §37. Числовые последовательно-

сти и их свойства. Предел после-

довательности. 

1    

95 §37. Числовые последовательно-

сти и их свойства 

1    

96 §38. Предел числовой последо-

вательности 

1    

97 §38. Предел числовой последо-

вательности 

1    

98 §39. Предел функции. 1    

99 §39. Предел функции. 1    

100 §40. Определение производной. 1    

101  §40. Определение производной. 1    

102  Вычисление производных. 1    

103  Вычисление производных. 1    

104  Вычисление производных. 1    

105  Дифференцирование сложной 

функции. 

1    

106 §42. Дифференцирование обрат-

ной функции. 

1    
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107 §43. Уравнение касательной к 

графику функции. 

1    

108 §43. Уравнение касательной к 

графику функции. 

1    

109 §43. Уравнение касательной к 

графику функции. 

1    

110 Контрольная работа №7 по 

теме «Определение производ-

ной и ее вычисления». 

1    

111 Контрольная работа №7 по 

теме «Определение производ-

ной и ее вычисления». 

1    

112 §44. Применение производной 

для исследования функций. 

1    

113 §44. Применение производной 

для исследования функций. 

1    

114 §44. Применение производной 

для исследования функций. 

1    

115 §45. Построение графиков функ-

ций. 

1    

116 §45. Построение графиков функ-

ций. 

1    

117 §46. Применение производной 

для отыскания наибольших ве-

личин и наименьших значений. 

1    

118 §46. Применение производной 

для отыскания наибольших ве-

личин и наименьших значений. 

1    

119 §46. Применение производной 

для отыскания наибольших ве-

личин и наименьших значений. 

1    

120 §46. Применение производной 

для отыскания наибольших ве-

личин и наименьших значений. 

 

1    

121 Контрольная работа №8  

«Применение производной» 

1    

122 Контрольная работа №8  

«Применение производной» 

1    

 Глава 8. Комбинаторика и вероятность (7 часов) 
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123 Правило умножения. Комбина-

торные задачи. Перестановки и 

факториалы. 

1    

124 Правило умножения. Комбина-

торные задачи. Перестановки и 

факториалы. 

1    

125 . Выбор нескольких элементов. 

Биноминальные коэффициенты. 

1    

126 Выбор нескольких элементов. 

Биноминальные коэффициенты. 

1    

127 Случайные события и вероятно-

сти. 

1    

128 Случайные события и вероятно-

сти. 
1    

129 Случайные события и вероятно-

сти. 
1    

 Обобщающее повторение (11 часов) 

130 "Числа и вычисления".     

131 "Числа и вычисления".     

132 "Выражения и преобразования".     

133 "Выражения и преобразования".     

134 "Уравнения и неравенства".     

135 "Уравнения и неравенства".     

136 "Производная и ее применение".     

137 Итоговая контрольная работа     

138 Итоговая контрольная работа     

139 " Производная и ее применение"     

140 "Функции".     

 


