


 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа по алгебре и началам анализа в 10 классе (расширенный 

уровень) разработана в соответствии с федеральным компонентом государственного 
стандарта общего образования (приказ МО России от 05.03.2004г. № 1089), составлена на 
основе Программы для общеобразовательных учреждений «Алгебра и начала 
математического анализа» 10-11 классы, авторы И.И. Зубарева, А.Г.Мордкович,  
Мнемозина, 2011г.  

Цели изучения учебного предмета 
Изучение алгебры и начала анализа  в старшей школе направлено на достижение 

следующих целей:  
 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; 
 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 
математики для общественного прогресса. 
 

Содержание учебного предмета 
 

Тема. 1. Числовые функции  
Определение числовой функции, способы ее задания, свойства функций. 

Периодические и обратные функции 
Тема 2. Тригонометрические функции 
 Знакомство с моделями «числовая окружность» и «числовая окружность на 

координатной плоскости». Синус, косинус как координаты точки числовой окружности, 
тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента и связи между 
ними. Тригонометрические функции углового аргумента, радианная мера угла. Функции 
y=sin x, y═cos x,  их свойства и графики. Формулы приведения. Периодичность функций 
y=sin x, y═cos x.   

Сжатие и растяжение графика функций, график гармонического колебания. 
Функции y=tg x,  y═ctg x, их свойства и графики. 

Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия 
относительно начала координат, симметрия относительно прямой  y ═ x. 

Тема. 3. Тригонометрические уравнения 
Первое представление о решении тригонометрических уравнений и неравенств. 

Арккосинус и решение уравнения cos x ═ а, арксинус и решение уравнения  sin x ═ а, 
арктангенс и решение уравнения tg x ═ а, арккотангенс и решение уравнения сtg x ═ а. 

Решение тригонометрических уравнений методом введения новой переменной; 



 

однородные тригонометрические уравнения. 
Тема. 4. Производная 
Числовые последовательности (определение, параметры, свойства). Понятие 

предела последовательности (на наглядно-интуитивном уровне). Существование предела 
монотонной ограниченной последовательности (простейшие случаи вычисления пределов 
последовательности: длина окружности и площадь круга как пределы 
последовательностей; вычисление суммы бесконечной геометрической прогрессии). 
Предел функции на бесконечности и в точке. 

Понятие о непрерывности функции. 
Приращение аргумента, приращение функции. Определение производной: задачи, 

приводящие к понятию производной, определение производной, ее геометрический и 
физический смысл, алгоритм отыскания производной. 

Вычисление производных: формулы дифференцирования для функций у = С, у = 
kx+m, y = x, y = 1/x,  y =√x, y = sin x, y = cos x), правила дифференцирования (суммы, 
произведения, частного), дифференцирование функций y = x ³, y = tg x, y = ctg x, y = xª , 
дифференцирование функции  y = f (kx + m). 

Уравнение касательной к графику функции. 
Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной. 
Примечание производной для исследования функций: исследование функций на 

монотонность, отыскание точек экстремума, построение графиков функций. Отыскание 
наибольших и наименьших значений непрерывной функции на промежутке, задачи на 
отыскание наибольших и наименьших значений величин. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 
прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 
процесса, заданного формулой или графиком. 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательной деятельности 
 

1. Алгебра и начала анализа. Самостоятельные работы 10 класс. Л. А. Александрова (под 
редакцией А. Г. Мордковича), Мнемозина, 2012 год 
2. Алгебра и начала анализа. 10 класс (базовый уровень): методическое пособие для 
учителя / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. – М.: Мнемозина, 2012. 
3. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ: 2010: Математика/ 
авт.-сост. И.Р. Высоцкий, Д.Д. Гущин, П.И. Захаров и др.; под ред. А.Л. Семенова, И.В. 
Ященко. – М.: АСТ: Астрель, 2010. 
4. ЕГЭ 2012. Математика. Типовые тестовые задания / под ред. А.Л. Семенова, И.В. 
5. Ященко. – М.: Издательство «Экзамен», 2011 
6. Л.Ф. Пичурин. За страницами учебника алгебры. – М.,1990г. 
7. Демонстрационные плакаты, содержащие основные математические формулы, 
соотношения, законы, таблицы метрических мер, графики основных функций; 
8. Классные линейки, угольники, транспортир, циркуль. 
9. Карточки, раздаточный материал. 
10. ПК (ноутбук). 
11. Медиапроектор 
12. Доска для медиапроектора. 



 

 
2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Номер 

п/п 
Наименование тем и разделов Кол-во часов 

 Глава 1. Числовые функции  
1-2 Определение числовой функции. Способы ее задания 2 
3-5 Свойства функций 3 
6-8 Обратная функция 3 

 Глава 2. Тригонометрические функции  
9-10 Числовая окружность 2 
11-12 Числовая окружность  на координатной плоскости 2 
13 Контрольная работа №1 1 
14 Входной контроль 1 
15-17 Синус и косинус. Тангенс и Котангенс 3 
18-19 Тригонометрические функции числового аргумента 2 
20-21 Тригонометрические функции углового аргумента 2 
22-23 Формулы приведения 2 
24 Контрольная работа №2 1 
25-26 Функции y=sinx, ее свойства и график 2 
27-28 Функции y=cosx, ее свойства и график 2 
29 Периодичность функций y=sinx, y=cosx 1 
30-32 Преобразования графиков тригонометрических функций 3 
33-34 Функции y=tgx, y=ctgx,  их свойства и графики 2 
35 Контрольная работа №3 1 

Глава 3. Тригонометрические уравнения  
36-37 Арккосинус и решение уравнения cost=a 2 
38-39 Арксинус и решение уравнения sint=a 2 
40 Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tgx=a, ctgx=a 1 
41-44 Тригонометрические уравнения 4 
45 Промежуточный контроль 1 
46-49 Синус и косинус суммы и разности аргументов 4 
50-51 Тангенс суммы и разность аргументов 2 
52-54 Формулы двойного аргумента 3 
55-57 Преобразование сумм тригонометрических функций в произведения 3 
58 Контрольная работа №4 1 
59-60 Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы 2 

Глава 4. Производная  
61-62 Числовые последовательности и их свойства. Предел 

последовательности 
2 

63-64 Сумма бесконечной геометрической прогрессии 2 
65-67 Предел функции 3 
68-70 Определение производной 3 
71-73 Вычисление производных 3 
74 Контрольная работа №5 1 
75-76 Уравнение касательной графика функции 2 
77-79 Применение производной для исследования функций 3 
80-82 Построение графиков функций 3 
83 Контрольная работа №6 1 
84-86 Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего 

значений непрерывной функции на промежутке 
3 

87-89 Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин 3 
90-91 Контрольная работа №7 2 
92-97 Обобщающее повторение 6 
98 Итоговый контроль 1 
99-102 Обобщающее повторение 4 

 
 
 



 

 
3. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ 

 
В результате освоения программы учащиеся должны 
 
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 геометрического языка как средства 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; 
 

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; 
 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 исследования с помощью функций реальных зависимостей, 
представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 
 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 
вычисления производных и первообразных, 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; 
 решать рациональные 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; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для  построения и исследования простейших математических 
моделей. 


