


1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для 

10 классов составлена на основе авторской программы  И. И. Зубарева, А. Г. 

Мордкович и др. к  учебнику «Алгебра и начала математического анализа 10 

класс (профильный уровень) под редакцией А.Г. Мордковича» - М.: 

Мнемозина, 2009 год. 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом 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;  

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. 

Цели обучения:. 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено 

на достижение: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в 

будущей профессиональной деятельности; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности: отношение к 

математике как к части общечеловеческой культуры; знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание 

значимости математики для общественного процесса.  

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного 

изучения алгебры и начал анализа на этапе среднего общего образования 

отводится  на профильном уровне по 3 часа в 10 и 11-м классах. На 



профильном уровне в школе отведено 4 часа. Рабочая программа для 10 

класса  рассчитана на 4 час в неделю. 

2.Содержание  учебного предмета «Алгебра и начала анализа» 10 класс. 

Натуральные и целые числа. Делимость натуральных чисел. 

Рациональные числа. Иррациональные числа. Действительные числа. 

Числовые функции и графики. Графики функций. 

Тригонометрические функции. Построение графиков 

тригонометрических функций. Преобразование графиков 

тригонометрических функций. 

Тригонометрические уравнения. Преобразование тригонометрических 

выражений. Аналитические и графические способы решения 

тригонометрических уравнений. 

Преобразование тригонометрических выражений. Использование 

формул для преобразования тригонометрических выражений. 

Комплексные числа. Комплексные числа и операции над ними. 

Комплексные числа и координатная плоскость.  

Производная и её применение. Понятие производной. Вычисление 

производных простейших функций, сложных функций. Геометрический 

смысл производной. Физический смысл производной. Применение 

производной при анализе функции.  

Неравенства. Тригонометрические неравенства. Аналитические и 

графические способы решения тригонометрических неравенств. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. Решение 

простейших задач по комбинаторике. 



3. Результаты освоения  «Алгебра и начала анализа» 10 класс. 

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, задач из смежных дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале; выполнения 

расчетов практического характера; использования математических формул и 

самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев 

и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования 

выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих 

результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с 

мнением других участников  

Данная рабочая программа составлена для 10 классов. В данных 

классах обучаются как сильные ученик, так и ученики со слабой мотивацией 

к учению, низким уровнем математической грамотности. В основном 

уровень обученности учащихся средний, учащиеся  мотивированны на 

изучение предметов гуманитарного цикла. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 



знать/понимать 

·  значение математической науки для решения задач, возникающих 

в теории и практике; широту и в то же время 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; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

·  универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности; 

·  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; 

·  проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы  и 

тригонометрические функции; 

·  вычислять значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

·  практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы  и тригонометрические функции, 



используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование по алгебре и началу анализа. 10 класс      

(профильный уровень) (136 часов, 4 часов) 

№ 

учебно 

го 

урока 

Дата 
про 
ве 
Де- 

ния 

Изучаемый вопрос (тема) Основные виды   

деятельности 

Формы контроля 

Повторение материала 7-9 классы (3 ч) 

1-3  Повторение материала за 

7-9 классы 

 Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

4-6  Натуральные и целые 

числа 

Умение делить 

натуральные числа 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

7  Рациональные числа Умение находить 

наибольший общий 

делить и наименьшее 

общее кратное 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка.  

8-9  Иррациональные числа Доказывать ирра-

циональность чисел 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

10  Множество дей-

ствительных чисел 
Находить модули 

действительных 

чисел 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

11-12  Модуль действительного 

числа 
Находить модули 

действительных 

чисел 

 Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

13  Контрольная работа №1  Самостоятельная 

работа 

14-15  Метод математической 

индукции 

Умение пользоваться 

методом математической 

индукции 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

16-17  Определение числовой 

кривой и способы её зада-

ния 

Умение задавать число-

вую кривую 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

18-21  Свойства функций Умение задавать число-

вую кривую 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

22-23  Обратная функция Умение задавать 

обратную функцию 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

24-25  Контрольная работа №2  Самостоятельная 

работа, 

26-27  Числовая окружность Умение работать на 

числовой окружности 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 



28-29  Числовая окружность на 

координатной плоскости 

Умение работать на 

числовой окружности 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

30-32  Синус и косинус. Тангенс 

и котангенс. 

Умение использовать 

свойства функций 

синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса. 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

33-35  Тригонометрические 

функции числового аргу-

мента 

Умение использовать 

свойства функций 

синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

36-38  Функции y=sinx, y=cosx, их 

свойства и графики 

 Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

39  Контрольная работа №3  Самостоятельная 

работа 

40-41  Построение графика функ-

ции y=mf(x) 

Умение строить график 

функции y=mf(x) 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

42-43  Построение графика функ-

ции y=f(kx) 

Умение строить график 

функции y=mf(x) 

Самостоятельная 

работа, Самостоятель-

ная работа, устный 

опрос, самоконтроль, 

взаимопроверка 

44  График гармонического 

колебания 

Умение строить график 

функции y=mf(x) 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

45-46  Функции y^tgx, y=ctgx, их 

свойства и графики 

Умение использовать 

свойства функций 

синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

47-49  Обратные тригонометриче-

ские функции 

Умение использовать 

свойства обратных 

тригонометрических 

функций 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

                                   Тригонометрические  уравнения(10ч) 

50-53  Простейшие 

тригонометрические 

уравнения и неравенства 

Умение использовать 

свойства обратных 

тригонометрических 

функций 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

54-57  Методы решения 

тригонометрических урав-

нений 

Умение решать 

простейшие три-

гонометрические 

уравнения и неравенства 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

58-59  Контрольная работа №4  Самостоятельная 

работа 

Преобразование тригонометрических выражений (21ч) 

60-62  Синус и косинус суммы и 

разности аргументов 

Умение решать 

простейшие три-

гонометрические 

уравнения и неравенства 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

63-64  Тангенс суммы и разности Умение находить синус и Самостоятельная 



аргументов косинус суммы и 

разности аргументов 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

65-66  Формулы приведения Умения использовать 

правило о  формулах 

приведения 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

67-69  Формулы двойного 

аргумента. Формулы пони-

жения степени 

Умения и навыки 

использовать свойства о 

синусе, косинусе, 

тангенсе и котангенсе 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

70-72  Преобразование суммы 

тригонометрических 

функций в произведение 

Умения и навыки 

использовать свойства о 

синусе, косинусе, 

тангенсе и котангенсе 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

73-74  Преобразование 

произведения 

тригонометрических 

функций в сумму 

Умения и навыки 

использования свойства 

о синусе, косинусе, 

тангенсе и котангенсе 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

75  Преобразование 

выражения Asinx+Bcosx к 

виду Csin(x+t) 

Умения и навыки 

использовать свойства о 

синусе, косинусе, 

тангенсе и котангенсе 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

76-78  Методы решений тригоно-

метрических уравнений 

(продолжение) 

Умение решать 

простейшие три-

гонометрические 

уравнения и неравенства 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

Комплексные числа(9ч) 

79-80  Контрольная работа №5  Самостоятельная 

работа 

81-82  Комплексные числа и 

арифметические операции 

над ними 

Умение работать с  мно-

жеством чисел, и 

выполнять арифметиче-

ские операции над ними 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

83  Комплексные числа и 

координатная плоскость 

Умение работать с  мно-

жеством чисел, и 

выполнять арифметиче-

ские операции над ними 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

84-85  Тригонометрическая 

форма записи ком-

плексного числа 

Умение работать с   ком-

плексными  числами и 

выполнять  арифме-

тические операций над 

ними 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

86  Комплексные числа и квад-

ратные уравнения уравне-

ния 

Умение работать с   ком-

плексными  числами и 

выполнять  арифме-

тические операций над 

ними 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

87-88  Возведение комплексного 

числа в степень. 

Извлечение кубического 

корня из комплексного 

числа 

Умение работать с   ком-

плексными  числами и 

выполнять  арифме-

тические операций над 

ними 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

89  Контрольная работа №6  Самостоятельная 

работа 

Производная(29ч) 



90-91  Числовые по-

следовательности 

Уметь применять в 

задачах знания о чи-

словых после-

довательностях 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

92-93  Предел числовой 

последовательности 

Умение находить предел 

числовой 

последовательности 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

94-95  Предел функции Умение находить предел 

числовой 

последовательности 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

96-97  Определение производной Умение находить предел 

числовой 

последовательности 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

98-100  Вычисление производных Умение вычислять 

производные функций 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

101-102  Дифференцирование 

сложной функции. Диф-

ференцирование обратной 

функции 

Умение вычислять 

производные функций 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

103-105  Уравнение касательной к 

графику функции 

Умение вычислять 

производные функций 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

106-107  Контрольная работа №7  Самостоятельная 

работа 

108-110  Применение производной 

для исследования функций 

Умение вычислять 

производные функций. 

Умение диффе-

ренцировать сложные 

функций 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

111-112  Построение графиков 

функций 

Умение вычислять 

производные функций. 

Умение диффе-

ренцировать сложные 

функций 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

113-116  Применение производной 

для отыскания наибольших 

величин и наименьших 

значений 

Умение вычислять 

производные функций. 

Умение диффе-

ренцировать сложные 

функций Умение 

находить наибольшие 

величины и наименьшие 

значения с помощью 

производной 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

117-118  Контрольная работа №8   

Комбинаторика и  вероятность(7ч) 

119-120  Правило умножения. 

Комбинаторные задачи. 

Перестановки и 

факториалы 

Применять базовые 

знания о комбинаторике, 

перестановке и 

факториалах 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

121-122  Правило умножения. Применять базовые Самостоятельная 



Комбинаторные задачи. 

Перестановки и 

факториалы 

знания о комбинаторике, 

перестановке и 

факториалах 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

123-125  Случайные события и 

вероятности 

Умение находить 

вероятность случайных 

событий 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

Обобщающее повторение(11ч) 

126-133  Обобщающее повторение Умения применять 

знания, приобретенные 

за учебный год 

Самостоятельная 

работа, устный опрос, 

самоконтроль, 

взаимопроверка. 

134-135  Итоговая контрольная 

работа 

Применять  знания, 

приобретенные за 

учебный год 

Самостоятельная 

работа 

136  Итоговый урок Умения применять 

знания, приобретенные 

за учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение. 

1. Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 

Математика 5–11 кл. М.: Дрофа 2007 г.; 

2. А. Г. Мордкович Алгебра и начало анализа 10 класс. Учебник  

- М.: Мнемозина 2009 г.; 

3. А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Н. 

Мишустина, Е. Е. Тульчиская. Алгебра и начала анализа 10 класс. 

Задачник – М: Мнемозина 2009; 

4. А. Г. Мордкович Алгебра и начала анализа 10 классы. Пособие 

для учителей  М.: Мнемозина 2005 г.; 

5. А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчиская Алгебра и начала анализа 

10 классы. Контрольные и самостоятельные работы - М.: Мнемозина 

2008 г. 


