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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа составлена в соответ-

ствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального компонента государственного стан-

дарта основного общего образования с учѐтом требований ФГОС, примерной 

программой основного общего образования по алгебре и началам анализа.  

В основу разработки программы положена  учебная программа для об-

щеобразовательных школ: Математика: программы 5-11 классы /А.Г. Мерз-

ляк, В.Б. Полонский, и др.- М.: Вентана-Граф, 2017. — 384 с. ISBN 978-5-

360-08484-6/, рекомендованной Департаментом общего среднего образования 

Министерства образования Российской Федерации  

Алгебра и начала математического анализа для 10  классов авторов: 

А.Г. Мерзляк, Д.А. Номировский, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-

Граф,2017. 

 

Курс направлен на достижение следующих целей  

• формирование представлений об идеях и методах математики; о матема-

тике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов;  

• овладение устным и письменным математическим языком, математически-

ми знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естествен-

но-научных дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, развитие ма-

тематического мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, 

необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятель-

ности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной 

деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с исто-

рией развития математики, эволюцией математических идей, понимание зна-

чимости математики для общественного прогресса. 

Программа реализуется в рамках системно-деятельностного подхода, ко-

торый предполагает активную учебно-познавательную деятельность обуча-

ющихся. Ожидаемые результаты обеспечиваются за счѐт использования сле-

дующих образовательных технологий:  

– технологии проблемного обучения,  

– технологии обучения в сотрудничестве, 

– технологии проектного и исследовательского обучения, 

– технологии развития критического мышления, 
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     Общая характеристика учебного предмета  

Общая характеристика учебного предмета алгебра и начала матема-

тического анализа 
В базовом курсе содержание образования, представленное в 10 классе, 

развивается в следующих направлениях: 

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о рас-

ширении числовых множеств от натуральных до действительных как спо-

собе 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 мате-

матического  

анализа в объеме,  

• 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 си-

туациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие матема-

тические модели при решении прикладных задач, задач из смежных дис-

циплин, углубление знаний об особенностях применения математических 

методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учеб-

ного предмета алгебра и начала математического анализа   

 

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, ува-

жения к Отечеству, осознания вклада отечественных учѐных в развитие 

мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обуча-

ющихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траекто-

рии образования на базе ориентировки 
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 в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устой-

чивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социаль-

но значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения резуль-

тата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана-

логии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и кри-

терии для классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуа-

ции в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точ-

ной или вероятностной информации;  

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, ар-

гументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходи-

мость их проверки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действо-

вать в соответствии с предложенным алгоритмом. 
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Предметные результаты: 

 приобретают и совершенствуют опыт  проведения доказательных рас-

суждений, логического обоснования выводов, использования различ-

ных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргумента-

ции и доказательства; 

 приобретают и совершенствуют опыт решения широкого класса задач 

из различных разделов курса, поисковой и творческой деятельности 

при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

 планируют и осуществляют алгоритмическую деятельность: выполне-

ние и самостоятельное составление алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; 

 используют и самостоятельно составляют формулы на основе обобще-

ния частных случаев и результатов эксперимента; 

 выполняют расчеты практического характера. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Числа и величины. 

Выпускник научится: оперировать понятиями «радианная мера угла», 

выполнять преобразования радианной меры в градусную и наоборот; опери-

ровать понятием «комплексное число», применять его в вычислениях; 

Выпускник получит возможность: использовать различные меры изме-

рения углов при решении задач и в смежных дисциплинах 

 

Выражения. 

Выпускник научится: 
.  оперировать понятием корня n-степени, степени с рациональным показате-

лем, 

.  применять понятия корня n-степени, степени с рациональным показа-

телем, 

.  выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих 

корень n-степени, степени с рациональным показателем, 

.  оперировать понятием синус, косинус, тангенс и котангенс, арксинус, 

арккосинус, арктангенс и арккотангенс, 

.  выполнять тождественные преобразования тригонометрических выра-

жений. 

Выпускник получит возможность: 
.  выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широ-

кий набор способов и приѐмов, 

.  применять тождественные преобразования выражений для решения за-

дач из различных разделов курса. 

Уравнения и неравенства. 

Выпускник научится: 

 решать основные виды иррациональных уравнений, тригонометриче-

ские и показательные уравнения; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для опи-

сания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать тексто-

вые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть специальными приѐмами решения уравнений и неравенств; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных 

задач из математики, смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, 

неравенств, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты 

и параметры. 
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    Функции 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения); 

 строить графики элементарных функций, исследовать свойства число-

вых функций на основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для опи-

сания процессов и явлений окружающего мира, применять функцио-

нальный язык, для описания и исследования зависимостей между фи-

зическими величинами; 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, симво-

лические обозначения); 

Выпускник получит возможность: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в 

том числе с использованием компьютера; на основе графиков изучен-

ных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций ре-

шения математических задач из различных разделов курса; 

 

Элементы математического анализа 

Выпускник научится: 
.  понимать математическую терминологию и символику, 

.  решать неравенства методом интервалов 

Выпускник получит возможность: 

решать неравенства методом интервалов. 

 

Элементы комбинаторики, вероятности и статистики 

Выпускник научится: 
. решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций,   

.  применять формулу бинома Ньютона для преобразований выражений, 

использовать метод математической индукции для решения задач, 

.  использовать способы представления и анализа статистических данных,  

.  выполнять операции над событиями и вероятностями. 

Выпускник получит возможность: 

.  научиться специальным приѐмам решения комбинаторных задач, 

.  характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер. 
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Тематическое планирование 

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс  

 
 

Номер 

пара-

графа 

Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 
Дата 

План факт  

Дата 

План     Факт 

 

   10а 10б 

Глава 1 

Повторение и расширение 

сведений о функции 

12   

1 Наибольшее и наименьшее значения функции. Чѐтные и 

нечѐтные функции 

1 01.09.  01.09.  

2 Наибольшее и наименьшее значения функции. Чѐтные и 

нечѐтные функции 

1 04.09.  04.09  

3 Наибольшее и наименьшее значения функции. Чѐтные и 

нечѐтные функции 

1 06.09  06.09  

4 Построение графиков функций с помощью геометрических 

преобразований 

1 08.09.  08.09  

5 Построение графиков функций с помощью геометрических 

преобразований 

1 11.09.  11.09  

6 Обратная функция 1 13.09.  13.09  

7 Обратная функция 1 15.09.  15.09  

8 Равносильные уравнения и неравенства 1 18.09.  18.09  
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Номер 

пара-

графа 

Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 
Дата 

План факт  

Дата 

План     Факт 

 

   10а 10б 

9 Равносильные уравнения и неравенства 1 20.09.  20.09  

10 Метод интервалов 1 22.09.  22.09  

11 Метод интервалов 1 25.09.  25.09  

 

12 

 

Контрольная работа 1 27.09  27.09  

Глава 2 

Степенная функция 

23     

13 Степенная функция с натуральным показателем 1 29.09.  29.09.  

14 Степенная функция с целым показателем 1 02.10  02.10  

15 Степенная функция с целым показателем 1 04.10  04.10  

16 Определение корня n-й степени 1 06.10  06.10  

17 Определение корня n-й степени 1 09.10  09.10  

18 Свойства корня n-й степени 1 11.10  11.10  

19 Свойства корня n-й степени 1 13.10  13.10  

20 Свойства корня n-й степени 1 16.10  16.10  

21 Контрольнаяработа № 2 1 18.10  18.10  
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Номер 

пара-

графа 

Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 
Дата 

План факт  

Дата 

План     Факт 

 

   10а 10б 

22 Тождественные преобразования выражений, содержащих 

корни n-й степени 

1 20.10  20.10  

23 Функция ny x  1 23.10  23.10.  

24 Определение и свойства степени с рациональным показате-

лем 

1 25.10  25.10  

25 Определение и свойства степени с рациональным показате-

лем 

1 27.10  27.10  

26 Преобразование выражений, содержащих степени 

с рациональным показателем 

1 06.11  06.11  

27 Преобразование выражений, содержащих степени 

с рациональным показателем 

1 08.11  08.11  

28 Иррациональные уравнения 1 10.11  10.11  

29 Иррациональные уравнения 1 13.11  13.11  

30 Иррациональные уравнения 1 15.11  15.11  

31 Метод равносильных преобразований при решении ирраци-

ональных уравнений 

1 17.11  17.11  

32 Метод равносильных преобразований при решении ирраци-

ональных уравнений 

1 20.11  20.11  
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Номер 

пара-

графа 

Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 
Дата 

План факт  

Дата 

План     Факт 

 

   10а 10б 

33 Иррациональные неравенства 1 22.11  22.11  

34 Иррациональные неравенства 1 24.11  24.11  

 

35 

 

Контрольная работа № 3 

 

1 27.11   

Глава 3 

Тригонометрические функции 

27     

36 Радианная мера угла 1 29.11  29.11  

37 Радианная мера угла 1 01.12  01.12  

38 Тригонометрические функции числового аргумента 1 04.12  04.12  

39 Тригонометрические функции числового аргумента 1 06.12  06.12  

40 Знаки значений тригонометрических функций. Чѐтность и 

нечѐтность тригонометрических функций 

1 08.12  08.12  

41 Знаки значений тригонометрических функций. Чѐтность и 

нечѐтность тригонометрических функций 

1 11.12  11.12  

42 Периодические функции 1 13.12  13.12  

43 Свойства и графики функций y = sin x 

и y = cos x 

1 15.12  15.12  
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Номер 

пара-

графа 

Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 
Дата 

План факт  

Дата 

План     Факт 

 

   10а 10б 

44 Свойства и графики функций y = sin x 

и y = cos x 

1 18.12  18.12  

45 Свойства и графики функций y = tgx 

и y = ctg x 

1 20.12  20.12  

46 Свойства и графики функций y = tgx 

и y = ctg x 

1 22.12  22.12  

47 Основные соотношения между тригонометрическими функ-

циями одного и того же аргумента 

1 25.12  25.12  

48 Контрольная работа №4 1 27.12.  27.12  

49 Формулы сложения 1 12.01  12.01  

50 Формулы сложения 1 15.01  15.01  

51 Формулы сложения 1 17.01  17.01  

52 Формулы приведения 1 19.01  19.01  

53 Формулы приведения 1 22.01  22.01  

54 Формулы двойного и половинного углов 1 24.01  24.01  

55 Формулы двойного и половинного углов 1 26.01  26.01  

56 Формулы двойного и половинного углов 1 29.01  29.01  

57 Формулы двойного и половинного углов 1 31.01  31.01  
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Номер 

пара-

графа 

Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 
Дата 

План факт  

Дата 

План     Факт 

 

   10а 10б 

58 Сумма и разность синусов (косинусов) 1 02.02  02.02  

59 Сумма и разность синусов (косинусов) 1 05.02  05.02  

60 Формула преобразования произведения тригонометриче-

ских функций в сумму 

1 07.02  07.02  

61 Формула преобразования произведения тригонометриче-

ских функций в сумму 

1 09.02  09.02  

62 Контрольнаяработа № 5 1 12.02  12.02  

Глава 4 

Тригонометрические уравнения 

и неравенства 

18     

63,

64 

Уравнение cosx = b 2 

 

14.02 

16.02 

 14.02 

16.02 

 

65,

66 

Уравнение sinx = b 2 

 

19.02 

21.02 

 19.02 

21.02 

 

67,

68 

Уравнения tgx = b 

и ctg x = b 

2 26.02 

28.02 

 26.02 

28.02 

 

69 Функции 

y = arccosx, 

y = arcsinx, 

y = arctgx 

1 02.03  02.03  
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Номер 

пара-

графа 

Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 
Дата 

План факт  

Дата 

План     Факт 

 

   10а 10б 

и y = arcctgx 

70 Функции 

y = arccosx, 

y = arcsinx, 

y = arctgx 

и y = arcctgx 

1 05.03.  05.03  

71 Функции 

y = arccosx, 

y = arcsinx, 

y = arctgx 

и y = arcctgx 

1 07.03  07.03  

72 Тригонометрические уравнения, сводящиеся  к алгебраиче-

ским 

1 12.03  12.03  

73 Тригонометрические уравнения, сводящиеся  к алгебраиче-

ским 

1 14.03  14.03  

74 Тригонометрические уравнения, сводящиеся  к алгебраиче-

ским 

1 16.03  16.03  

75 Решение тригонометрических уравнений методом разложе-

ния на множители 

1 19.03  19.03  

76 Решение тригонометрических уравнений методом разложе-

ния на множители 

1 21.03  21.03  



 16 

Номер 

пара-

графа 

Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 
Дата 

План факт  

Дата 

План     Факт 

 

   10а 10б 

77 Решение тригонометрических уравнений методом разложе-

ния на множители 

1 23.03  23.03  

78, 

79 

Решение простейших тригонометрических неравенств 2 

 

26.03 

28.03 

 26.03 

28.03 

 

80 Контрольная работа № 6 1 02.04  02.04  

Глава 5 

Элементы комбинаторики. 

Бином Ньютона 

17     

81 Метод математической индукции 1 04.04  04.04.  

82 Метод математической индукции 1 06.04  06.04  

83 Метод математической индукции 1 09.04  09.04  

84 Метод математической индукции 1 11.04  11.04  

85 Перестановки, размещения 1 13.04  13.04  

86 Перестановки, размещения 1 16.04  16.04  

87 Перестановки, размещения 1 18.04  18.04  

88 Перестановки, размещения 1 20.04  20.04  

89 Сочетания (комбинации) 1 23.04  23.04  

90 Сочетания (комбинации) 1 25.04  25.04  
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Номер 

пара-

графа 

Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 
Дата 

План факт  

Дата 

План     Факт 

 

   10а 10б 

91 Сочетания (комбинации) 1 27.04  27.04  

92 Сочетания (комбинации) 1 30.04  30.04  

93 Бином Ньютона 1 02.05  02.05  

94 Бином Ньютона 1 04.05.  04.05  

95 Бином Ньютона 1 06.05  06.05  

96 Бином Ньютона 1 09.05  09.05  

97 Контрольная работа № 7 1 11.05  11.05  

Повторение курса алгебры 

и начал математического анализа 

8     

98 Упражнения для повторения курса 10 класса 1 13.05  13.05  

99 Упражнения для повторения курса 10 класса 1 16.05  16.05  

100 Упражнения для повторения курса 10 класса 1 18.05  18.05  

101 Упражнения для повторения курса 10 класса 1 21.05  21.05  

102 Упражнения для повторения курса 10 класса 1 22.05  22.05  

103 Упражнения для повторения курса 10 класса 1 23.05  23.05  

104 Упражнения для повторения курса 10 класса 1 25.05  25.05  
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Номер 

пара-

графа 

Содержание учебного 

материала 

Кол-во 

часов 
Дата 

План факт  

Дата 

План     Факт 

 

   10а 10б 

105 Итоговая контрольная работа№8 1 25.05  25.05  

 

 


