
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа для 10 класса составлена на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ 
2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования».  

3. Федерального базисного учебного плана для среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004; 

4. Приказа Минобрнауки  «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2018/2019 учебный год». 

5. Учебного плана ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2018-2019 год.  
6. Годового календарного графика ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2018 - 2019 

учебный год. 
 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 
содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 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; 
- знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 
 
Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
- 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 будущей профессиональной деятельности, а 
также последующего обучения в высшей школе; 
- 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, понимания значимости математики для 
научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 
через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 
- систематическое изучение  функций как важнейшего математического объекта средствами 
алгебры и  математического анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения общих 
методов математики, связанных с исследованием  функций, подготовка необходимого аппарата для 
изучения геометрии и   физики. 
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Содержание курса в 10 классе (105 ч) 

Повторение курса 7 -9 класса (6 ч) 
Числовые  и буквенные выражения.   Упрощение  выражений. Уравнения. Системы уравнений. 
Неравенства. Элементарные функции. 
1.Действительные числа  (11 ч)  
 Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая 
прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и 
действительным показателями. 
 Основные цели:  формирование представлений о натуральных, целых числах, о признаках 
делимости, простых и составных числах, о рациональных числах, о периоде, о периодической дроби, 
о действительных числах, об иррациональных числах, о бесконечной десятичной периодической 
дроби, о модуле действительного числа; формирование умений определять бесконечно убывающую 
геометрическую прогрессию, вычислять по формуле сумму бесконечно убывающей геометрической 
прогрессии; овладение умением извлечения корня п-й степени и применение свойств 
арифметического корня натуральной степени; овладение навыками решения иррациональных 
уравнений, используя различные методы решения иррациональных уравнений и свойств степени с 
любым целочисленным показателем. 
2.Степенная функция (11 ч) 
 Степенная функция, её свойства и график. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные 
уравнения.  
 Основные цели: формирование представлений о степенной функции, о монотонной функции; 
формирование умений выполнять преобразование данного уравнения в уравнение-следствие, 
расширения области определения, проверки корней; овладение умением решать иррациональные 
уравнения методом возведения в квадрат обеих частей уравнения, проверки корней уравнения; 
выполнять равносильные преобразования уравнения и определять неравносильные преобразования 
уравнения. 
3.Показательная функция  (12 ч) 
 Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 
неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 
 Основные цели: формирование понятий о показательной функции, о степени с произвольным 
действительным показателем, о свойствах показательной функции, о графике функции, о симметрии 
относительно оси ординат, об экспоненте; формирование умения решать показательные уравнения 
различными методами: уравниванием показателей, введением новой переменной; овладение умением 
решать показательные неравенства различными методами, используя свойства равносильности 
неравенств; овладение навыками решения систем показательных уравнений и неравенств методом 
замены переменных, методом подстановки. 
  4.Логарифмическая функция (15 ч) 
 Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая 
функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 
 Основные цели:  формирование представлений о логарифме, об основании логарифма, о 
логарифмировании, о десятичном логарифме, о натуральном логарифме, о формуле перехода от 
логарифма с одним основанием к логарифму с другим основанием; формирование умения применять 
свойства логарифмов: логарифм произведения, логарифм частного, логарифм степени, при 
упрощении выражений, содержащих логарифмы; овладение умением решать логарифмические 
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уравнения; переходя к равносильному логарифмическому уравнению, метод потенцирования, метод 
введения новой переменной, овладение навыками решения логарифмических неравенств. 
5. Тригонометрические формулы (25 ч) 
 Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса и 
тангенса. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом 
одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов α и α. 
Формулы сложения.. синус, косинус и тангенс двойного угла.. Формулы приведения. Сумма и 
разность синусов. Сумма и разность косинусов. 
 Основные цели:  формирование представлений о радианной мере угла, о переводе радианной меры в 
градусную и наоборот, градусной - в радианную; о числовой окружности на координатной 
плоскости; о синусе, косинусе, тангенсе, котангенсе, их свойствах; о четвертях окружности;  
формирование умений упрощать тригонометрические выражения одного аргумента; доказывать 
тождества; выполнять преобразование выражений посредством тождественных преобразований; 
овладение умением применять формулы синуса и косинуса суммы и разности, формулы двойного 
угла для упрощения выражений;  овладение навыками использования формул приведения и формул 
преобразования суммы тригонометрических функций в произведение. 
6. Тригонометрические уравнения  (16 ч) 
 Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение тригонометрических 
уравнений. 
 Основные цели: формирование представлений о решении тригонометрических уравнений на 
числовой окружности, об арккосинусе, арксинусе, арктангенсе, арккотангенсе числа; формирование 
умений решения простейших тригонометрических уравнений, однородных тригонометрических 
уравнений; овладение умением решать тригонометрические уравнения методом введения новой 
переменной, методом разложения на множители; расширение и обобщение сведений о видах 
тригонометрических уравнений. 
7. Повторение курса алгебры 10 класса ( 9 ч)  
Степенная, показательная и логарифмическая функции. Решение показательных, степенных и 
логарифмических уравнений. Решение показательных, степенных и логарифмических неравенств. 
Тригонометрические формулы. Тригонометрические тождества. Решение тригонометрических 
уравнений.  Решение систем показательных и  логарифмических уравнений. Текстовые задачи на 
проценты, движение. 
 Основные цели: обобщить и систематизировать курс алгебры и начала анализа за 10 класс, решая 
тестовые задания по сборникам тренировочных заданий по подготовке к ЕГЭ; создать условия для 
плодотворного участия в работе в группе; формировать умения самостоятельно и мотивированно 
организовывать свою деятельность. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения 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; 
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вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
 
АЛГЕБРА 
уметь 
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 
вычислительных устройств;  
проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих 
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  тригонометрические функции, 
используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 
 
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 
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 наибольшие и наименьшие значения; 
решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 
интерпретации графиков; 
 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
уметь 
вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы;  
исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие 
значения функций, строить графики простейших рациональных функций с использованием аппарата 
математического анализа; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие 
и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 
 
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
уметь 
решать простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
построения и исследования простейших математических моделей. 
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Распределение часов по разделам курса 
 

№ Тема Кол-во часов 
 Повторение. Вводный контроль знаний. 6 
1 Глава 1. Действительные числа    11 часов 
1.1-1.2 Целые, рациональные и действительные числа. 2 
1.3 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 1 
1.4-1.5 Арифметический корень натуральной степени. 2 
1.6-1.7 Степень с рациональным показателем. 2 
1.8 Степень с действительным показателем. 1 
1.9-1.10 Преобразование выражений с применением свойств степени. 2 
1.11 Контрольная работа  № 1 по теме «Действительные числа» 1 
2 Глава 2. Степенная функция  11часов 
2.1-2.3 Степенная функции, её свойства и график. Взаимно обратные 

функции. 
3 

2.4 Равносильные уравнения и неравенства. 1 
2.5-2.6 Иррациональные уравнения. 2 
2.7-2.8 Иррациональные неравенства. 2 
2.9 Самостоятельная работа. 1 
2.10 Урок обобщения и систематизации  знаний. 1 
2.11 Контрольная работа № 2по теме «Степенная функция» 1 
3 Глава 3. Показательная функция  12 часов 
3.1-3.2 Показательная функция, её свойства и график 2 
3.3-3.4 Показательные уравнения 2 
3.5-3.6 Показательные неравенства 2 
3.7 Самостоятельная работа. 1 
3.8-3.9 Системы показательных уравнений и неравенств 2 
3.10 Самостоятельная работа. 1 
3.11 Урок обобщения и систематизации  знаний. 1 
3.12 Контрольная работа № 3по теме «Показательная функция» 1 
4 Глава 4. Логарифмическая функция  15 часов 
4.1-4.2 Логарифмы 2 
4.3-4.6 Свойства логарифмов 4 
4.7-4.8 Логарифмическая функция, её свойства и график 2 
4.9-4.10 Логарифмические уравнения. 2 
4.11-4.12 Логарифмические неравенства. 2 
4.13 Логарифмические уравнения и неравенства. 1 
4.14 Урок обобщения и систематизации  знаний. 1 
4.15 Контрольная работа № 4по теме «Логарифмическая функция». 1 
5 Глава 5. Тригонометрические формулы  23 часа 
5.1 Радианная мера угла 1 
5.2-5.3 Поворот точки вокруг начала координат 2 
5.4-5.5 Определение синуса, косинуса и тангенса угла 2 
5.6 Знаки синуса, косинуса и тангенса угла. 1 
5.7-5.8 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одно и того же 

угла 
2 

5.9-5.10 Тригонометрические тождества. 2 
5.11 Синус, косинус и тангенс углов α  и α− . 1 
5.12 Самостоятельная работа 1 

6 

 



5.13-5.14 Формулы сложения. 2 
5.15-5.16 Синус, косинус и тангенс двойного угла. 2 
5.17 Синус, косинус и тангенс половинного угла. 1 
5.18-5.19 Формулы приведения. 2 
5.20-5.21 Сумма и разность синусов. 2 
5.22-5.23 Преобразование тригонометрических выражений. 2 
5.24 Урок обобщения и систематизации  знаний. 1 
5.25 Контрольная работа  № 5 1 
6 Глава 6. Тригонометрические уравнения  16 часов 
6.1 Понятие арккосинуса, арксинуса 1 
6.2-6.3 Уравнение cos  х = а 2 
6.4-6.5 Уравнение sin  х = а 2 
6.6 Самостоятельная работа по теме «Решение уравнений вида cos  х = а 

и sin х = а» 
1 

6.7-6.8 Уравнение tg  х = а 2 
6.9-6.12 Тригонометрические уравнения 4 
6.13-6.14 Простейшие тригонометрические неравенства 2 
6.15 Урок обобщения и систематизации знаний 1 
6.16 Контрольная работа № 6 по теме «Тригонометрические уравнения» 

 
1 

7 Итоговое повторение курса алгебры и начала анализа 10 класса  9 часов 
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