


1. Пояснительная записка.

Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  со  следующими
нормативными документами:

1. Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273  «Об  образовании  в
Российской федерации».

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного
общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в
редакции приказ от 31.12.2015г. № 1577) (далее – ФГОС ООО);

3. Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. №
1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-
методического объединения по общему образованию).
Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и

умений необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин
и  продолжения  образования.  Практическая  значимость  школьного  курса
математики  обусловлена  тем,  что  её  объектом  являются  количественные
отношения  действительного  мира.  Алгебра  и  начала  математического
анализа является одним из опорных предметов курса старшей школы: она
обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к
предметам  естественно-научного  цикла,  в  частности,  к  физике.  Развитие
логического  мышления  учащихся  при  обучении  данного  предмета
способствует  усвоению  предметов  гуманитарного  цикла.  Требуя
концентрации  внимания,  активности  развитого  воображения,  алгебра  и
начала  анализа  развивает  нравственные  черты  личности  и  умение
аргументированно  отстаивать  свои  взгляды  и  убеждения,  а  также
способность  принимать  самостоятельные  решения.  Изучение  функций,
теории вероятностей существенно расширяет кругозор учащихся. Алгебра и
начала  математического  анализа,  как  и  просто  алгебра  занимает  одно  из
ведущих  мест  в  формировании  научно  —  теоретического  мышления
школьников.  Раскрывая  внутреннюю  гармонию  математики,  рассуждений,
алгебра  и  начала  математического  анализа  вносит  значительный  вклад  в
эстетическое воспитание учащихся.

Учащиеся  систематически  изучают  тригонометрические,
показательную и логарифмическую функции и их свойства, тождественные
преобразования  тригонометрических,  показательных  и  логарифмических
выражений  и  их  применение  к  решению  соответствующих  уравнений  и
неравенств. Знакомятся с основными понятиями, утверждениями, аппаратом



математического анализа в объёме, позволяющим исследовать элементарные
функции  и  решать  простейшие  геометрические,  физические  и  другие
прикладные задачи.

Учебный  процесс  необходимо  ориентировать  на    рациональное
сочетание устных и письменных видов работы, как при изучении теории,
так и при решении задач. Внимание учителя должно быть направлено на
развитие речи учащихся, формирование у них навыков умственного труда –
планирование  своей  работы,  поиск  рациональных  путей  её  выполнения,
критическую оценку результатов.

Согласно  федеральному  базисному  учебному  плану  для
образовательных учреждений Российской Федерации на изучение геометрии
отводится 3 часа в неделю, всего 102 часа в год.
Целями изучения курса является:

o формирование представлений о  математике  как  универсальном языке

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

o развитие логического  мышления,  пространственного  воображения,

алгоритмической  культуры,  критичности  мышления  на уровне,
необходимом  для  обучения  в  высшей  школе  по  соответствующей
специальности, в будущей профессиональной деятельности;

o овладение  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;

o воспитание средствами математики культуры личности:  отношения к

математике  как  части  общечеловеческой  культуры: знакомство  с
историей  развития  математики,  эволюцией  математических  идей,
понимания значимости математики для общественного прогресса.

Задачи учебного курса:
 планирование  и  осуществление  алгоритмической  деятельности,

выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 
 решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в

том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 
 обучение исследовательской деятельности, развития идей, проведения

экспериментов,  обобщения,  постановки  и  формулирования  новых
задач; 

 обучение  ясному,  точному,  грамотному  изложению  своих  мыслей  в
устной  и  письменной  речи,  использованию  различных  языков
математики  (словесного,  символического,  графического),  свободного
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перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации,
аргументации и доказательства; 

 проведение  доказательных  рассуждений,  аргументации,  выдвижения
гипотез и их обоснования;

 обучение  поиску,  систематизации,  анализу  и  классификации
информации,  использованию  разнообразных  информационных
источников, включая учебную и справочную литературу, современные
информационные технологии.

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Изучение алгебры и начал математического анализа в 10 классе даёт
возможность достижения обучающимися следующих результатов.

Личностные:
 сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному

уровню развития науки;
  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные

высказывания, отличать гипотезу от факта; 
 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в

нём взаимопонимания,  находить  общие цели и  сотрудничать  для их
достижения; 

 навыки сотрудничества  со сверстниками,  детьми младшего возраста,
взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; 

 сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможность  реализации
собственных  жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной
деятельности  как  возможности  участия  в  решении  личных,
общественных, государственных, общественных проблем.

Метапредметные:
 Регулятивные УУД:  

 –  самостоятельно  определять  цели,  задавать  параметры  и  критерии,  по
которым можно определить, что цель достигнута; 
–  оценивать  возможные  последствия  достижения  поставленной  цели  в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь
на соображениях этики и морали; 
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–  ставить  и  формулировать  собственные  задачи  в  образовательной
деятельности и жизненных ситуациях; 
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели; 
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
 –  организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для
достижения поставленной цели; 
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее
целью.

 Познавательные УУД:   
–  искать  и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе,
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе
новые (учебные и познавательные) задачи; 
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
– использовать  различные  модельно-схематические  средства  для
представления  существенных  связей  и  отношений,  а  также противоречий,
выявленных в информационных источниках; 
–  находить  и  приводить  критические  аргументы в  отношении действий  и
суждений  другого;  спокойно  и  разумно  относиться  к  критическим
замечаниям  в  отношении  собственного  суждения,  рассматривать  их  как
ресурс собственного развития; 
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный
поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 
–  выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

 Коммуникативные УУД:   
–  осуществлять  деловую  коммуникацию  как  со  сверстниками,  так  и  со
взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами),
подбирать  партнеров  для  деловой  коммуникации  исходя  из  соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
–  при  осуществлении  групповой  работы  быть  как  руководителем,  так  и
членом  команды  в  разных  ролях  (генератор  идей,  критик,  исполнитель,
выступающий, эксперт и т.д.); 
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия; 
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
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– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до
их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию,
избегая личностных оценочных суждений.
Предметные:

 сформированность  представлений  о  математике  как  части  мировой
культуры  и  о  месте  математики  в  современной  цивилизации,  о
способах описания на математическом языке явлений реального мира;

 сформированность  представлений  о  математических  понятиях  как  о
важнейших  математических  моделях,  позволяющих  описывать  и
изучать  разные  процессы  и  явления;  понимание  возможности
аксиоматического построения математических теорий;

 владение методами доказательств и алгоритмов решения;
  умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе

решения задач;
 владение  стандартными  приёмами  решения  рациональных  и

иррациональных,  показательных,  степенных,  тригонометрических
уравнений  и  неравенств,  их  систем;  использование  готовых
компьютерных  программ,  в  том  числе  для  поиска  пути  решения  и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;

 сформированность  представлений  об  основных  понятиях,  идеях  и
методах математического анализа;

 владение навыками использования  готовых компьютерных программ
при решении задач.

3. Содержание учебного предмета, курса

В курсе алгебра и начала математического анализа 10  класса  могут
быть условно выделены 3 главы: 
Глава Ι. Корни, степени, логарифмы.
Глава ΙΙ. Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции.
Глава     ΙΙΙ.   Элементы теории вероятностей.
Глава Ι. Корни, степени, логарифмы   50  часов

В  данном  разделе  изучение  линии  числа  начинается  с  повторения
действительных  чисел  и  завершается  изучением  степени  с  любым
действительным показателем и логарифмов. Линия уравнений и неравенств
начинается  с  повторения  базовых  способов  решения  рациональных
уравнений  и  неравенств  и  завершается  изучением  показательных  и
логарифмических  уравнений  и  неравенств.  Здесь  же  должное  внимание
уделено и линии преобразования числовых и буквенных выражений, и линии
функций.  При  изучении  функции  используется  понятие  функции
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непрерывной на промежутке, опирающееся на интуитивное представление о
функции, график которой является непрерывной линией. 
   Глава  ΙΙ. Тригонометрические  формулы.  Тригонометрические
функции    34 часа

В  данном  разделе  приведено  изложение  всего  тригонометрического
материала  от  введения  понятия  угла,  тригонометрических  функций  угла,
формул  тригонометрии  до  тригонометрических  уравнений  и  неравенств.
Вводится  понятие  арксинуса,  арккосинуса,  арктангенса  и  арккотангенса  и
рассматриваются их свойства. Особенностью изложения материала является
то,  что  сначала  изучаются  тригонометрические  функции  угла  с  опорной
иллюстрацией факта. Следует подчеркнуть, что аргументом у этих функций
является угол. Все их свойства доказываются для углов, решаются задачи на
нахождение  всех  углов,  удовлетворяющих  некоторым  равенствам  или
неравенствам.  Термин  «формулы  приведения»  не  используется  по
нескольким причинам. Во-первых, эти формулы появляются постепенно по
мере  их  доказательства,  а  во-вторых,  правила  для  запоминания  формул
являются  лишь  методическим  приемом,  который  будет  применяться
учителем тогда,  когда  он посчитает  это  целесообразным.  Функциональная
линия продолжается изучением тригонометрических функций, их свойств и
графиков,  линия уравнений и неравенств – решением тригонометрических
уравнений  и  неравенств.  Отметим,  что  в  базовой  программе  не
предусмотрено  изучение  арксинуса,  арккосинуса  и  т.д.,  но  совершенно
очевидно, что не сформировав у обучающихся представления об этом, нельзя
считать, что мы сможем научить их решать простейшие тригонометрические
уравнения, которые на базовом уровне изучаться должны. 
Глава ΙΙΙ. Элементы  теории вероятностей    4 часа

Ранее материал этого раздела изучался лишь в физико-математических
классах, теперь он стал обязательным и при обучении на базовом уровне, но
в небольшом объёме. Особое внимание уделяется усвоению обучающимися
таких  понятий  как:  «достоверное  событие»,  «невозможное  событие»,
«несовместные события», «вероятность события». Особое внимание следует
уделить  изучению  свойств  вероятности  и  применению  комбинаторных
формул для нахождения вероятности события. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 

п/п
Тема

Кол-во

часов

Контроль-

ные работы

1 Повторение некоторых сведений из курса алгебры. 
(в том числе диагностическая работа 1 час).

2

Глава Ι. Корни, степени, логарифмы. 50

2 Действительные числа. 6 _

3 Рациональные уравнения и неравенства. 14 1

4 Корень степени  n. 8 1

Степень положительного числа. 9 1

5 Логарифмы. 6 -

6 Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства.

7 1

Глава ΙΙ. Тригонометрические формулы. 
Тригонометрические функции.

34

7 Синус и косинус угла 7

Тангенс и котангенс угла 4 1

Формулы сложения 10

Тригонометрические функции числового 

аргумента
5

1

8 Тригонометрические уравнения и неравенства. 8 1

Глава ΙΙΙ. Элементы теории вероятностей.
4

-

10 Повторение курса алгебры и математического 

анализа за 10 класс.
10

1

Итого: 102 7
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.

№
п/п

Тема урока Кол-
во

часов

Дата проведения Коррекция

по
плану

по
факту

Повторение некоторых сведений из 
курса алгебры

4

1 Повторение из курса алгебры 1 02.09.20

2 Виды уравнений и методы их решений. 
Уравнения и неравенства с одной 
переменной.

1 02.09.20

3 Арифметическая и геометрическая 
прогрессии.

1 03.09.20

4 Диагностическая работа. 1 09.09.20

ГЛАВА Ι. Корни, степени, логарифмы.   50

Действительные числа 6

5 Понятие действительного числа. 1 09.09.20

6 Множества чисел. Свойства 
действительных чисел.

2 10.09.20

7 16.09.20

8 Перестановки. 1 16.09.20

9 Размещения. 1 17.09.20

10 Сочетания. 1 23.09.20

Рациональные уравнения и  
неравенства 

14

11 Рациональные выражения. Формулы 
бинома Ньютона, суммы и разности 
степеней.

1 23.09.20

12 Формулы бинома Ньютона, суммы и 
разности степеней.

1 24.09.20

13 Рациональные уравнения. 2 30.09.20

14 30.09.20

15 Системы рациональных уравнений. 2 01.10.20

16 07.10.20

17 Метод интервалов решения неравенств 2 07.10.20

18 08.10.20

19 Рациональные неравенства. 2 14.10.20
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20 14.10.20

21 Нестрогие неравенства. 2 15.10.20

22 21.10.20

23 Системы рациональных неравенств. 1 21.10.20

24 Контрольная работа №1
«Рациональные уравнения и неравенства».

1 22.10.20

Корень степени  n. 8

25 Понятие функции и её графика. 1 28.10.20

26 Функция  у = хn.( n≥2) 1 28.10.20

27 Понятие корня степени n. 1 29.10.20

28 Корни чётной и нечётной степени. 1 11.11.20

29 Арифметический корень. 1 11.11.20

30 Свойства корней степени n. 2 12.11.20

31 18.11.20

32 Контрольная работа № 2
«Корень степени n»

1 18.11.20

Степень положительного числа  9

33 Степень с рациональным показателем. 1 19.11.20

34 Свойства степени с рациональным 
показателем.

2 25.11.20

35 25.11.20

36 Понятие предела последовательности. 1 26.11.20

37 Бесконечно убывающая геометрическая 
прогрессия.

1 02.12.20

38 Число е. 1 02.12.20

39 Понятие степени с иррациональным 
показателем.

1 03.12.20

40 Показательная функция. 1 09.12.20

41 Контрольная работа № 3
 «Степень положительного числа».

1 09.12.20

Логарифмы. 6

42 Понятие логарифма. 2 10.12.20

43 16.12.20

44 Свойства логарифма. 1 16.12.20

45 Свойства логарифма. 1 17.12.20
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46 Свойства логарифма. 1 23.12.20

47 Логарифмическая функция. 1 23.12.19

Показательные и логарифмические
 уравнения и неравенства. 7

48 Простейшие показательные уравнения. 1 24.12.19

49 Простейшие логарифмические уравнения. 1 13.01.21

50 Уравнения, сводящиеся к простейшим 
заменой неизвестного.

1 13.01.21

51 Простейшие показательные неравенства. 1 14.01.21

52 Простейшие логарифмические 
неравенства.

1 20.01.21

53 Неравенства, сводящиеся к простейшим 
заменой неизвестного.

1 20.01.21

54 Контрольная работа №4
 «Показательные и логарифмические 
уравнения и неравенства».

1 21.01.21

Глава ΙΙ. Тригонометрические 
формулы. Тригонометрические 
функции. 34

Синус и косинус угла. 7

55 Понятие угла. 1 27.01.21

56 Радианная мера угла. 1 27.01.21

57 Определение синуса и косинуса угла. 1 28.01.21

58 Основные формулы для синуса и косинуса
угла.

2 03.02.21

59 03.02.21

60 Арксинус. Арккосинус. 2 04.02.21

61 10.02.21

Тангенс и котангенс угла 4       

62 Определение тангенса и котангенса угла. 1 10.02.21

63 Основные формулы для тангенса и 
котангенса угла.

1 11.02.21

64 Арктангенс. 1 17.02.21

65 Контрольная работа № 5
 «Тригонометрические формулы».

1 17.02.21

Формулы сложения 10

66 Косинус разности двух углов. 1 18.02.21
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67 Косинус суммы двух углов. 1 24.02.21

68 Формулы для дополнительных углов. 1 24.02.21

69 Синус суммы  и синус разности двух 
углов.

2 25.02.21

70 03.03.21

71 Сумма и разность синусов и косинусов. 2 03.03.21

72 04.03.21

73 Формулы для двойных и половинных 
углов.

1 10.03.21

74 Произведение синусов и косинусов 1 10.03.21

75 Формулы для тангенсов 1 11.03.21

Тригонометрические функции 
числового аргумента  

5

76 Тригонометрические функции.  y=sinx. 1 17.03.21

77 Тригонометрические функции.  y=cosx. 1 17.03.21

78 Тригонометрические функции.  y=tgx.
Тригонометрические функции.  y=ctgx.

1 18.03.21

79 Решение упражнений на применение  
формул и свойств функций.

1 31.03.21

80 Контрольная работа № 6
 «Тригонометрические формулы. 
Тригонометрические функции».

1 31.03.21

Тригонометрические уравнения и 
неравенства. 

8

81 Простейшие тригонометрические 
уравнения.

2 01.04.21

82 07.04.21

83 Уравнения, сводящиеся к простейшим 
заменой неизвестного.

2 07.04.21

84 08.04.21

85 Применение основных 
тригонометрических формул для решения 
уравнений.

2 14.04.21

86 14.04.21

87 Однородные уравнения. 1 15.04.21

88 Контрольная работа № 7 
«Тригонометрические уравнения»

1 21.04.20

Глава ΙΙΙ. Элементы теории вероятностей
.

4

Элементы теории вероятностей. 4

89 Понятие вероятности события. 1 21.04.21
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90 Понятие вероятности события. 1 22.04.21

91 Свойства вероятностей события. 1 28.04.21

92 Свойства вероятностей события. 1 28.04.21

Повторение курса алгебры и 
математического анализа за 10 класс.

10

93 Рациональные уравнения. 1 29.04.21

94 Рациональные неравенства. 1 05.05.21

95 Корень степени  n. Степень 
положительного числа.

1 05.05.21

96 Корень степени  n. Степень 
положительного числа.

1 06.05.21

97 Показательные и логарифмические 
уравнения и неравенства.

1 12.05.21

98 Тригонометрические уравнения и 
неравенства.  

1 12.05.21

99 Контрольная работа №8
 «Повторение курса алгебры и начал 
математического анализа 10 класса».

1 13.05.21

100 Решение задач из сборника ЕГЭ 1 19.05.21

101 Решение задач из сборника ЕГЭ 1 19.05.21

102 Решение задач из сборника ЕГЭ 1 20.05.21
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