


Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа по алгебре составлена в соответствии с требованиями Федерального  государственного стандарта ос-

новного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897; примерной программы основного общего среднего образования.  

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Закон РФ "Об образовании"  от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с учетом последующих редакций 2013г) 
 Постановление Правительства Российской Федерации N 142 от 24 февраля 2009 г.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного  образовательного  стандарта основного общего образования»  

 20.06.2012 
Стандарт для старшей школы 

 08.06.2012 
Утвержден стандарт старшей школы 

 07.06.2012 
Обновление Примерной программы 

 07.06.2012 
Резолюция всероссийского семинара-совещания по ФГОС 

 11.05.2012 
Материалы форума «Организация введения ФГОС общего образования» 

 10.05.2012 

Материалы по итогам Координационного совета 

 СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях». 

 УСТАВа  ГБОУ ЦО №80, утвержденного  распоряжением Комитета по образованию СПб.   

 Образовательной программы  ГБОУ ЦО №80. 

Программа рассчитана на 70 учебных часов из расчета 2 часов в неделю. 
 В 1 полугодии  - 17 недель, 2 полугодие - 18 недель, всего - 35 недель. 

 При этом  построение курса строится в форме последовательности тематических блоков с чередованием материала по алгеб-
ре, анализу, дискретной математике. 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2666
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=862
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=941
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=941
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=10060
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=10060
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=9978
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=9978
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=9966
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=9966
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=9967
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=9967
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=9795
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=9795
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=9794
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=9794


Характеристика класса 

 

Программа составлена для учащихся 10 Б, В классов. Изучение математики в этом классе ведется 

по программе для школ (классов) с базовым уровнем изучения математики. Учащиеся данного класса  

имеют удовлетворительный, а некоторые,низкий уровень мотивации к обучению математики 
и довольно слабые  способности к изучению математики.Планирование самостоятельной деятельности 

учащихся направлено на получение необходимых результатов в умениях и знаниях для достижения усвое-
ния курса 10 класса по алгебре и началам анализа. 

 
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

1. формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процес-
сов, об идеях и методах математики;  

2. развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на 
уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной де-
ятельности; 

3. овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных есте-
ственнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной матема-
тической подготовки; 

4. 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. 

 

Для обеспечения образовательного процесса имеется: 

 

1. оборудованный кабинет математики; 

2. учебники и методические пособия для учителя (УМК); 

3. дидактический и раздаточный материал ( при необходимости его  изготовляют на кружке информатики); 

4. Система Смарт и ПК. 

5. Программное обеспечение ТСО. 



       

          Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса. 

                 Структура документа 

      Рабочая программа включает: пояснительную записку; общую характеристику учебного предмета, личностные, ме-

тапредметные и предметные результаты освоения курса алгебры 10 класса, календарно-тематическое планирование; 

требования к уровню подготовки учащихся; основное содержание с примерным распределением учебных часов по раз-

делам курса. 



Общая характеристика учебного предмета 
 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. 

Язык алгебры подчеркивает значение математики как  языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной 

из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о 

функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспо-

ненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения устных, письмен-

ных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению ма-

тематических и нематематических задач;  

изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргумента-

ции и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 

явлений. 

 

Цели 

Изучение алгебры и начала анализа направлено на достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисци-

плин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свой-

ственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алго-

ритмической культуры, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Место предмета в учебном плане 



Согласно учебному плану на изучение алгебры в 10 Б, В классе отводится 70 ч из расчета 2 ч в неделю.  

 

       Общие учебные  умения, навыки и способы деятельности. 

 

    В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у учащихся перечисленных в программе знаний и умений, сле-

дует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали 

опыт: 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики (словесного, сим-

волического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

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

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии.  

 

Методическое обеспечение 

 

 Учебник:  Алгебра и начала математического анализа.10 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений (профильный уровень)/ 

Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др.  

под редакцией А.Б. Жижченко  – 4-е изд. – М.: Просвещение 2011 

 Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса/ Б.М. Ивлев, С.М. Саакян, С.И. Шварцбурд.–  М.: Просвещение, 

2012. 

 ЕГЭ 3000 заданий под ред. Ященко, Семенова, 2013. 

 Математика Полный справочник ЕГЭ, А.Г. Мордкович, В.И. Гинсбург, 2013. 

М:. «Астрель» 

 Математика 2014. От разработчиков ЕГЭ. М: «Интеллект-Центр» 

 Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам анализа для 10 класса/ А.П. Ершова, В.В. Голобородько – М.:ИЛЕКСА, 

2008 

 

Результаты обучения 

 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов обучения, которых должны до-

стигать все учащиеся, оканчивающие 10 класс. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». При этом последние два компонента представлены отдельно 

по каждому из разделов содержания. 



 

 

 

 

Оценка письменных работ по математике. 

 

Работа, состоящая из задач 

 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 – 2 негрубые ошибки. 

• «3» – решение 2/3 заданий от всей работы. 

• «2» – решение менее 2/3 заданий от всей работы, наличие грубых ошибок. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта фор-

ма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Словесная оценка являются оценкой содержательности, и  

анализа работы школьника,  фиксации его  успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти при-

чины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, 

раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и оши-

бок. 



 

Содержание рабочей  программы по алгебре и началам математического анализа.  

          10 класс (базовый уровень) 
АЛГЕБРА 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действи-

тельным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Деся-

тичный и натуральный логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также операцию возведения в степень и операцию 

логарифмирования. 
Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Ос-

новные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Фор-

мулы половинного угла.   Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  
 

ФУНКЦИИ 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в ре-

альных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. 
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), её свойства и график.  

Логарифмическая функция, её свойства и график. 
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия 

относительно прямой xy  , растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение иррациональных и тригонометрических 

уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность 

уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной пере-

менной.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной 

плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  



Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики.  

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ. 

 

           Табличное и графическое представление данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, разме-

щений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона.  

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного 

события. 



 

 

Содержание рабочей  программы по алгебре и началам математического анализа. 10 класс. 

 

 Разделы и темы 

данного курса 

Содержание темы в соответствии с ФГОС ОО Требования к уровню подготов-

ки учащихся 

 Повторение курса 

7-9 классов 

 6 часов 

  Повторить представление о числе и роли вычислений в че-

ловеческой практике. Сформировать практические навыки 

выполнения устных, письменных, инструментальных вычис-

лений развивать вычислительную культуру .Овладеть сим-

волическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять 

их к решению математических задач. 

Развивать вычислительную 

культуру учащихся. 

Выработать формально-

оперативные алгебраические 

умения и научиться применять 

их к решению математических 

задач. 

    

    

    

 

Глава 4 Степень с 

 действительным  

показателем. 

8час. 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бес-

конечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Ко-

рень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показа-

телем и его свойства. Понятие о степени с действительным пока-

зателем. Свойства степени с действительным показателем.  

Учащиеся должны знать: 
определение корня степени n>1 и 

его свойства; определение степе-

ни с рациональным показателем и 

ее свойства; свойства степени с 

действительным показателем. 

уметь: находить значение корня 

натуральной степени; степени с 

рациональным показателем; про-

водить преобразования выраже-

ний, включающих степени и ра-

дикалы. иметь представление о 

степени с действительным показа-

телем.  

 

Глава 5 Степенная функция. 

8час. 

Функции. Область определения и множество значений. 

График функции. Построение графиков функций, заданных раз-

личными способами. Преобразования графиков: параллельный 

перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия 

относительно начала координат, симметрия относительно прямой, 

Учащиеся должны знать: 
определение степенной функции, 

ее свойства и график; определение 

обратной функции и ее график. 

Учащиеся должны уметь: опре-



растяжение и сжатие вдоль осей координат. Свойства функции: 

монотонность, четность и нечетность, ограниченность. Степенная 

функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Об-

ратная функция. Область определения и область значений обрат-

ной функции. График обратной функции. Вертикальные и гори-

зонтальные асимптоты графиков. Графики дробно – линейных 

функций. Равносильность уравнений и неравенств. Решение ир-

рациональных уравнений.  

 

делять свойства функций элемен-

тарными способами; строить гра-

фик степенной функции с нату-

ральным показателем, определять 

ее свойства; решать иррациональ-

ные уравнения. Учащиеся должны 

иметь представление о решении 

иррациональных неравенств.  

Глава 

6 

Показательная 

функция.  

9 час. 

Показательная функция, ее свойства и график. Решение по-

казательных уравнений и неравенств и их систем. Основные при-

емы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных.  

Учащиеся должны знать: 
определение показательной функ-

ции, ее свойства и график; основ-

ные приемы решения систем 

уравнений: подстановка, алгебра-

ическое сложение, введение но-

вых переменных. 

Учащиеся должны уметь: стро-

ить график показательной функ-

ции, определять ее свойства; ре-

шать показательные уравнения и 

неравенства и их системы. 

    

Глава 7   Логарифмическая 

функция.  

10 час. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. 

Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому 

основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число e. Пре-

образование простейших выражений, включающих арифметиче-

ские операции, операцию возведение в степень и операцию лога-

рифмирования. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Решение логарифмических уравнений и неравенств.  

Учащиеся должны знать: 
определение логарифма, основное 

логарифмическое тождество; 

свойства логарифмов, десятичные 

и натуральные логарифмы; опре-

деление логарифмической функ-

ции, ее свойства и график. 

Уметь: строить график логариф-

мической функции, определять ее 

свойства; решать логарифмиче-

ские уравнения и неравенства.  

  Комбинаторика. 

3 часа 

Табличное и графическое представление данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов 

из конечного множества. Формулы числа перестановок, соче-

таний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула 

Учащиеся должны знать: 

табличное и графическое пред-

ставление данных. Формулы чис-

ла перестановок, сочетаний, раз-

   

 

Элементы теории 

вероятностей.  



 3часа бинома Ньютона.  

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и 

вероятность суммы несовместных событий, вероятность про-

тивоположного события. 

 

мещений. 

Уметь: выполнять поочеред-

ный и одновременный выбор 

нескольких элементов из ко-

нечного множества. Формулы 

числа перестановок, сочетаний, 

размещений. Решение комби-

наторных задач.  

Элементарные и сложные со-

бытия. Рассмотрение случаев и 

вероятность суммы несовмест-

ных событий, вероятность про-

тивоположного события. 

Глава 

8 

Тригонометриче-

ские формулы. 

9 час. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла и числа. Основные тригонометрические тож-

дества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы 

половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргу-

мента. Преобразования простейших тригонометрических выраже-

ний.  

Учащиеся должны знать: 
синус, косинус, тангенс, котан-

генс произвольного угла и числа; 

основные формулы тригономет-

рии. 

Учащиеся должны уметь: вы-

полнять преобразования простей-

ших тригонометрических выра-

жений.  

Глава 

9 

Тригонометриче-

ские уравнения. 

8час. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение три-

гонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические 

неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

Учащиеся должны знать: 
методы решения тригонометриче-

ских уравнений. 

уметь: решать тригонометриче-

ские уравнения. иметь представ-

ление о решении тригонометриче-

ских неравенств.  

 

 Повторение  

 курса 10 класса   

6 часов 

  

 Всего70 ча-

сов. 

  

 

 



3.Поурочное планирование.  
 

Предмет: алгебра и начала математического  анализа 

Классы: 10-Б, В 

Кол-во часов за год: 70 часов 

Кол-во часов в неделю: 2 часа 

Кол-во контрольных работ: 8 

Программа: общеобразовательная программа обучения, базовый уровень. 

 

Учебник:    Алгебр и начала математического анализа.10 класс: учебник  для учащихся общеобразовательных  учреждений 

(базовый и профильный уровень ) Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. – под редакцией А.Б.Жижченко. 

 

Тематическое планирование    10 –Б, В класс 
 

  

Тема урока 

предметно-информационная со-

ставляющая 

деятельностно – коммуникативная 

составляющая 

Дата проведения  

знать уметь  

Повторение курса основной школы( 6 часов )  

1-2  

3-4  

 5-6   Самостоятельная работа                                                                                            

2.Степень с действительным показателем ( 8 часов)  

7-8 Целые и рациональные числа 

Самостоятельная работа 

 

что такое натуральное, целое, 

рациональное число, перио-

дическая дробь, иррацио-

нальное число, множество 

действительных   чисел; 

-записывать бесконечную дробь в 

виде обыкновенной дроби; 

-  выполнять действия с десятич-

ными и обыкновенными  

   дробями; 

- выполнять вычисления с ирра-

циональными выражениями 

 

9-10  Арифметический корень натуральной 

степени 

определение арифметическо-

го корня натуральной степе-

ни, свойства корня п-й степе-

ни 

 применять свойства арифметиче-

ского корня при решении задач 

 

11 Степень с рациональным и действи-

тельным показателем 

Самостоятельная работа 

определение степени с раци-

ональным и действительным 

показателем, свойства  степе-

-выполнять преобразования вы-

ражения, содержащие степени с 

рациональным показателем 

 



ни 

12  Урок-практикум по теме: «Арифмети-

ческий корень натуральной степени. Сте-

пень с рациональным и действительным 

показателем».  

определение арифметическо-

го корня натуральной степе-

ни, свойства корня п-й степе-

ни 

 применять свойства арифметиче-

ского корня при решении задач 

 

13-14 Урок-практикум по теме: «Арифмети-

ческий корень натуральной степени. Сте-

пень с рациональным и действительным 

показателем». 

 Самостоятельная работа 

определение степени с раци-

ональным и действительным 

показателем, свойства  степе-

ни 

-выполнять преобразования вы-

ражения, содержащие степени с 

рациональным показателем 

 

3.Степенная функция (8 часов )  

15 Степенная функция, ее 

свойства и график 

свойства и графики различных слу-

чаев степенной функции 

- сравнивать числа, решать неравенства 

с помощью графиков степенной функ-

ции 

 

16 Взаимно обратные функции 

Самостоятельная работа 

определение функции обратной для 

данной функции 

- строить график функции, обратной 

данной 

 

17 Равносильные уравнения и 

неравенства 

определение равносильных урав-

нений, когда появляются посторон-

ние корни, происходит потеря кор-

ней 

-выполнять необходимые преобразова-

ния при решении уравнений и нера-

венств 

 

18 Равносильные уравнения и 

неравенства 

Самостоятельная работа 

определение равносильных урав-

нений, когда появляются посторон-

ние корни, происходит потеря кор-

ней 

-выполнять необходимые преобразова-

ния при решении уравнений и нера-

венств 

 

19 Иррациональные уравнения 

Самостоятельная работа 

определение иррационального 

уравнения. 

- решать иррациональное уравнение  

20 Урок-практикум. 

Самостоятельная работа 

Различные способы решения ирра-

циональных уравнений  

- решать иррациональное уравнение  

21 Подготовка к К/р  «Степен-

ная функция».   

-закрепление теоретического материала; 

- совершенствование навыков решения задач по данной теме 

- решать иррациональное уравнение. 

 

22 Контрольная работа  «Сте-

пенная функция». Зачет  

-проверить практические и теоретические навыки учащихся по данной теме  

     



4.Показательная функция (9 часов)  

23 Показательная функция, ее 

свойства и график 

Самостоятельная работа 

определение показательной функ-

ции, основные свойства функции 

-строить график показательной функ-

ции 

 

24 Показательные уравнения 

Самостоятельная работа 

вид показательных уравнений, ал-

горитм решения показательного 

уравнения 

-решать уравнения по алгоритму  

25 Показательные неравенства определение и вид показательных 

неравенств, алгоритм решения 

-решать неравенства по алгоритму  

26-27 Система показательных 

уравнений и неравенств 

Самостоятельная работа 

способ подстановки решения си-

стем уравнений 

-решать системы показательных урав-

нений и неравенств 

 

 Урок практикум. Различные способы решения пока-

зательных уравнений и неравенств, 

систем уравнений и неравенств. 

- знать различные способы решения по-

казательных уравнений и неравенств, 

систем уравнений и неравенств. 

 

28 Урок практикум. Различные способы решения пока-

зательных уравнений и неравенств, 

систем уравнений и неравенств. 

- знать различные способы решения по-

казательных уравнений и неравенств, 

систем уравнений и неравенств. 

 

29 Урок практикум. 

Самостоятельная работа 

Различные способы решения пока-

зательных уравнений и неравенств, 

систем уравнений и неравенств. 

- знать различные способы решения по-

казательных уравнений и неравенств, 

систем уравнений и неравенств. 

 

 Урок практикум. Различные способы решения ирра-

циональных уравнений 

- знать различные способы решения по-

казательных уравнений и неравенств, 

систем уравнений и неравенств. 

 

30 Подготовка к контрольной 

работе  «Показательная функ-

ция» 

Самостоятельная работа 

-закрепление теоретического материала; 

- совершенствование навыков решения задач по данной теме 

 

31 Проверочная контрольная 

работа «Показательная функ-

ция».  

-проверить практические и теоретические навыки учащихся по данной теме  

 Анализ ошибок к.р.. 

Обобщающий урок по теме: 

«Показательная функция» 

Самостоятельная работа 

-решение задач по теме «Показательная функция»  

5.Логарифмическая функция (10 ч)  



32 Логарифмы 

Самостоятельная работа 

определение логарифма числа, ос-

новное логарифмическое тождество 

-выполнять преобразования выражений, 

содержащих логарифмы 

 

33 Свойства логарифмов 

Самостоятельная работа 

свойства логарифмов -применять свойства при преобразова-

нии выражений, содержащих логариф-

мы 

 

34 Урок-практикум. 

Свойства логарифмов 

свойства логарифмов -применять свойства при преобразова-

нии выражений, содержащих логариф-

мы 

 

 Свойства логарифмов 

Самостоятельная работа 

свойства логарифмов -применять свойства при преобразова-

нии выражений, содержащих логариф-

мы 

 

35 Десятичные и натуральные 

логарифмы 

обозначение десятичного и нату-

рального логарифма, знакомство с 

таблицей Брадиса 

-находить значения этих логарифмов по 

таблице Брадиса 

 

36 Логарифмическая функция, 

ее свойства и график 

Самостоятельная работа 

определение логарифмической 

функции, ее свойства 

-строить график, использовать свойства 

функции при решении задач 

 

37 Урок-практикум. Свойства 

логарифмической функции. 

Применение свойств логарифмиче-

ской функции. 

-применять свойства при решении про-

стейших уравнений и неравенств, со-

держащих логарифмы. 

 

38 Логарифмические уравнения 

Самостоятельная работа 

вид простейших логарифмических 

уравнений, основные приемы реше-

ния уравнений 

-уметь решать простейшие уравнения  

39 Логарифмические уравнения Способы решения логарифмиче-

ских уравнений, основные приемы 

решения уравнений 

-уметь решать логарифмические урав-

нения 

 

 Урок-практикум.  

Логарифмические уравнения 

Способы решения логарифмиче-

ских уравнений, основные приемы 

решения уравнений 

-уметь решать логарифмические урав-

нения 

 

40 Логарифмические неравен-

ства 

Самостоятельная работа 

вид простейших логарифмических 

неравенств, основные приемы ре-

шения неравенств 

-уметь решать простейшие неравенства  

 Подготовка к контрольной 

работе  «Логарифмическая 

функция» 

-закрепление теоретического материала; 

- решение проблемных задач; 

- совершенствование навыков решения задач по данной теме. 

 

41 Контрольная работа  «Лога- -проверить практические и теоретические навыки учащихся по данной теме  



рифмическая функция». Зачет 

 Анализ ошибок контрольной 

работы. 

-решение задач по теме «Логарифмическая функция».Обобщение и система-

тизация знаний по теме: «Логарифмическая функция».  

 

8.Тригонометрические формулы ( 10 часов )  

42 Радианная мера угла Угол в 1 радиан, формулы перевода 

градусной меры в радианную и 

наоборот 

Пользоваться данными формулами  

 Поворот точки вокруг начла 

координат 

Самостоятельная работа 

«единичная окружность», «поворот 

точки вокруг начала координат» 

Находить координаты точки 

ед.окружности, полученной после по-

ворота 

 

43 Определение синуса, коси-

нуса и тангенса угла 

Определение синуса, косинуса, тан-

генса угла 

Находить значение  синуса, косинуса, 

тангенса, решать простые тригономет-

рические уравнения 

 

 Знаки синуса, косинуса и 

тангенса 

 Самостоятельная работа 

Знаки синуса, косинуса, тангенса в 

различных четвертях 

Определять знаки тригонометриче-

ской .функций 

 

44 Зависимость между сину-

сом, косинусом и тангенсом 

одного и того же угла 

Основное тригонометрическое  тож-

дество, связь между  тангенсом и ко-

тангенсом, тангенсом и косинусом, 

котангенсом и синусом 

Применять данные формулы  

45 Тригонометрические тожде-

ства 

Способы доказательства тождеств Применять формулы для доказатель-

ства тождеств 

 

46 Синус, косинус и тангенс 

углов α и  - α 

Формулы для отрицательных углов Находить значения синуса, косинуса, 

тангенса для отрицательных углов 

 

47 Формулы сложения 

Самостоятельная работа 

Формулы сложения Применять формулы на практике  

48 Синус, косинус и тангенс 

двойного угла 

Формулы двойного угла Применять при решении задач  

 Синус, косинус и тангенс 

половинного угла 

Самостоятельная работа 

Формулы половинного угла Применять формулы на практике  

 Формулы приведения 

Самостоятельная работа 

Правила записи формул приведения Использовать формулы при решении 

задач 

 

49 Сумма и разность синусов. 

Сумма и разность косинусов 

Формулы суммы и разности сину-

сов, косинусов 

Применять формулы на практике  

50 Подготовка к контрольной -закрепление теоретического материала;  



работе «Тригонометрические 

формулы» 

Самостоятельная работа 

- совершенствование навыков решения задач по данной теме 

 

51 Контрольная работа  «Три-

гонометрические формулы». 

Зачет 

-проверить практические и теоретические навыки учащихся по данной теме  

9.Тригонометрические уравнения (8ч)  

52 Уравнение cos x = α 

Самостоятельная работа 

-определение арккосинуса, формулу 

решения уравнения 

Решать простые уравнения  

53 Уравнение sin x = α 

Самостоятельная работа 

-определение арксинуса, формулу 

решения уравнения 

Решать простые уравнения  

54  Уравнение tg x = α 

Самостоятельная работа 

-определение арктангенс, формулу 

решения уравнения 

Решать простые уравнения  

55 Урок-практикум по реше-

нию тригонометрических 

уравнений 

-закрепление теоретического мате-

риала; 

- совершенствование навыков реше-

ния задач по данной теме 

Решать простые уравнения  

56 Урок-практикум по реше-

нию тригонометрических 

уравнений. 

-закрепление теоретического мате-

риала; 

- совершенствование навыков реше-

ния задач по данной теме 

Решать простые уравнения  

  Урок-практикум по реше-

нию тригонометрических 

уравнений 

-закрепление теоретического мате-

риала; 

- совершенствование навыков реше-

ния задач по данной теме 

Решать простые уравнения  

 Урок-практикум. -закрепление теоретического мате-

риала; 

- совершенствование навыков реше-

ния задач по данной теме 

 

Решать тригонометрические  уравне-

ния 

 

57 Решение тригонометриче-

ских уравнений 

Самостоятельная работа 

Некоторые виды уравнений Решать тригонометрические уравне-

ния 

 

58 Подготовка к контрольной 

работе «Тригонометрические 

уравнения» 

-закрепление теоретического материала; 

- совершенствование навыков решения задач по данной теме 

 

 



59 Контрольная работа «Три-

гонометрические уравнения». 

Зачет  

-проверить практические и теоретические навыки учащихся по данной теме  

 Анализ контрольной работы 

по теме: «Тригонометриче-

ские уравнения» 

-решение задач по теме «Тригонометрические уравнения». 

- совершенствование навыков решения задач по данной теме 

 

                                                      Элементы  комбинаторики ( 3 часа ) 

Основная цель -  развить комбинаторное мышление учащихся. 
 

60 Комбинаторные  задачи. 

Самостоятельная работа 
Дать понятие: 

о  табличном  и графическом пред-

ставлении  данных.  

Изучить: 
 поочередный и одновременный выбор 

нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа переста-

новок, сочетаний, размещений. Реше-

ние комбинаторных задач. Формула 

бинома Ньютона.  

Элементарные и сложные собы-

тия. Рассмотрение случаев и вероят-

ность суммы несовместных событий, 

вероятность противоположного собы-

тия.  

Знать: 

табличное и графическое представле-

ние данных.  

Уметь выполнять: Поочередный и 

одновременный выбор нескольких 

элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, соче-

таний, размещений. Решение комби-

наторных задач. Формула бинома 

Ньютона.  

Элементарные и сложные собы-

тия. Рассмотрение случаев и вероят-

ность суммы несовместных событий, 

вероятность противоположного собы-

тия.  
 

 

 Перестановки. 

 

 

61 Размещения. 

Самостоятельная работа 

 

 Сочетания и их свойства.  

62 Биномиальная формула Нью-

тона. 

Самостоятельная работа 

 

                                            Элементы теории вероятностей  и статистика (3 часа ) 

Основная цель – сформировать понятие вероятности случайного независимого события; научить решать 

задачи на применение теоремы о вероятности суммы двух несовместных событий и на нахождение вероятности 

произведения двух независимых событий. 

 

63 Вероятность события. 

Статистическая вероятность. 

Изучить табличное и графиче-

ское представление данных. Формулы 

числа перестановок, сочетаний, раз-

мещений. Решение комбинаторных 

задач. Элементарные и сложные собы-

тия.  Вероятность и статистическая 

Знать: 
табличное и графическое представле-

ние данных.  

Уметь:  
применять формулы числа перестано-

вок, сочетаний, размещений. Решение 

 

 Сложение вероятностей. 

Случайные величины. Меры 

разброса. 

 

64 Вероятность противопо-  



ложного события. 

Самостоятельная работа 

частота наступления события. Полу-

чить сформированность представле-

ний о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статисти-

ческих закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элемен-

тарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 
 

комбинаторных задач. Элементарные 

и сложные события.  Вероятность и 

статистическая частота наступления 

события. Иметь формированность 

представлений о процессах и явлени-

ях, имеющих вероятностный харак-

тер, о статистических закономерно-

стях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории веро-

ятностей; умений находить и оцени-

вать вероятности наступления собы-

тий в простейших практических ситу-

ациях и основные характеристики 

случайных величин; 
 

 Условная вероятность.  

65 Вероятность произведе-

ния независимых событий. 

 

 Вероятность произведе-

ния независимых событий. 

Самостоятельная работа 

 

Повторение. 5час  

66-67 Повторение 

Самостоятельная работа 

проверить практические и теоретические навыки учащихся за курс 10 класса  

68 Повторение проверить практические и теоретические навыки учащихся за курс 10 класса  

69 Итоговая контрольная рабо-

та 

проверить практические  навыки учащихся за курс 10 класса  

70 Урок обобщающего повто-

рения курса 10 класса. 

  



  

 

 

Контрольные работы. 
 

 

Примерная  

дата 

 проведения 

Виды работ Темы работ 

Сентябрь  

 

Входная  

контрольная работа 
Повторение курса 9 класса. 

Октябрь  Контрольная работа №1  

 

«Действительные числа. Степень с 

действительным показателем. Сте-

пенная функция» 

Ноябрь  Диагностическая   

контрольная работа № 2  

Текущий контроль усвоения курса 

10 кл. 

Декабрь  Проверочная работа. ««Показательная функция» 

 

Январь  Контрольная работа № 3  

 

«Логарифмическая функция» 

Февраль  Контрольная работа № 4 

 

«Тригонометрические формулы» 

Март  Диагностическая  

контрольная работа №5   

«Тригонометрические уравнения» 

Апрель  Проверочная работа. 

 

«Решение текстовых задач» 

Май  Итоговая  

контрольная работа №6 

Итоговый контроль усвоения  

курса алгебры и начал анализа 

10 кл. 

 



 

 
 Темы 

самостоятельной работы. 
Цели: 

расширение и углубление практических 
знаний по алгебре и началам анализа. 

Тип заданий 
(для чего и зачем) 

1 Преобразование выражений. Преобразования выражений, включающих ариф-
метические операции. 

Самостоятельное решение заданий 
на вычисление значений числовых 
выражений. 

2 Степень. Преобразование выражений, включающих опера-
цию возведения в степень. 

Самостоятельное решение. 
 

3 Арифметические корни. Корни натуральной степе-
ни. 

Преобразование выражений, включающих корни 
натуральной степени. 

Самостоятельное решение. 
 

4 Модуль (абсолютна величина) числа Преобразование выражений, включающих модуль 
числа. 

Самостоятельное решение. 
 

5 Уравнения и неравенства. Метод интервалов. Решение уравнений и неравенств первой и второй 
степени. 

Самостоятельное решение. 
 

6 Системы уравнений и неравенств. Основные приемы решения систем уравнений: 
подстановка, алгебраическое сложение, введение 
новых переменных. 

Самостоятельное решение. 
 

7 Функции. Использование свойств и графиков функций при 
решении уравнений. 

Самостоятельное решение. 
 

8 Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, 
котангенс произвольного угла. Радианная мера 
угла. 

Повторить и углубить основные знания основ три-
гонометрии. 

Самостоятельное решение задач с 
применением тригонометрических 
функций. 

9 Синус, косинус, тангенс и  котангенс числа. Основ-
ные тригонометрические тождества. 

Повторить и углубить основные знания основ три-
гонометрии. 

Самостоятельное решение задач с 
применением тригонометрических 
функций. 

10 Формулы приведения. Повторить и углубить основные знания основ три-
гонометрии. 

Самостоятельное решение задач с 
применением тригонометрических 
функций. 

11 Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух 
углов. 

Повторить и углубить основные знания основ три-
гонометрии. 

Самостоятельное решение задач с 
применением тригонометрических 
функций. 
 

12 Синус и косинус двойного угла. Повторить и углубить основные знания основ три- Самостоятельное решение задач с 



гонометрии. применением 

13 Решение практических задач. Применение математических методов для реше-
ния содержательных задач из различных областей 
науки и практики. 
 
Интерпретация результата, 
учет реальных ограничений.  
 

Самостоятельное решение. 

14 Решение практико-ориентировочных задач. Самостоятельное решение заданий 
КИМ. 

15 Решение практико-ориентировочных задач. Самостоятельное решение заданий 
КИМ. 

16 Решение практико-ориентировочных задач. Самостоятельное решение заданий 
КИМ. 

17 Решение практико-ориентировочных задач. Закрепить знания основных сведений 
применительно решения задач. 

Самостоятельное решение заданий 
КИМ. 

18 Примеры задач для нахождения наилучшего ре-
шения в прикладных, в том числе социально-
экономических, задачах. 

Самостоятельное решение заданий 
КИМ. 

19 Примеры решения прикладных, в том числе соци-
ально-экономических задач. 

Самостоятельное решение заданий 
КИМ. 

20 Примеры решения прикладных, в том числе соци-
ально-экономических задач 

Самостоятельное решение заданий 
КИМ. 

21 Решение тригонометрических уравнений. Углубить знания по решению 
тригонометрических уравнений 
введением новой переменной,  
разложением на множители. 

Самостоятельное решение плани-
метрических задач из КИМ. 

22 Решение тригонометрических уравнений. 
 

Самостоятельное решение заданий 
КИМ. 

23 Решение вероятностных задач. Закрепить знания по теме 
«Комбинаторика. Вероятность» 

Самостоятельное решение заданий 
КИМ. 

24 Рациональные уравнения. Углубить знания и умения по теме: «Уравнения и 
системы уравнений. Равносильность уравнений, 
систем уравнений. 
Простейшие системы уравнений с двумя неизвест-
ными. 
Основные приемы решения систем уравнений: 
подстановка, алгебраическое сложение, введение 
новых переменных». 

Самостоятельное решение заданий 
КИМ. 

25 Иррациональные уравнения. Самостоятельное решение заданий 
КИМ. 

26 Показательные уравнения. Самостоятельное решение заданий 
КИМ. 

27 Логарифмические уравнения. Самостоятельное решение заданий 
КИМ. 

28 Тригонометрические уравнения. Самостоятельное решение заданий 
КИМ. 

29 Тригонометрические уравнения. Самостоятельное решение заданий 
КИМ. 

30  Квадратные неравенства. 
Рациональные неравенства. 

Углубить знания и умения 
по теме: 

Самостоятельное решение заданий 
КИМ. 



31 Показательные неравенства. «Неравенства и системы неравенств» 
Решение заданий второго уровня. 

Самостоятельное решение заданий 
КИМ. 

32 Логарифмические неравенства. Самостоятельное решение заданий 
КИМ. 

33 Системы линейных неравенств. 
Системы неравенств с одной переменной. 

Самостоятельное решение заданий 
КИМ. 

34 Равносильность неравенств, систем неравенств. Самостоятельное решение заданий 
КИМ. 

35 Использование свойств и графиков функций при 
решении неравенств. 

 Самостоятельное решение заданий 
КИМ. 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения алгебры и начала анализа ученик должен 

знать/понимать  

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математиче-

ских и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры оши-

бок, возникающих при идеализации. 

уметь 

 выполнять основные действия со степенями с действительным показателями; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выраже-

ний, содержащих квадратные корни; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, 

исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по 

значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, не-

равенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; 



для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при исследовании несложных 

практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 
 

Формы организации учебного процесса: 
 

 индивидуальные; 
 групповые; 
 индивидуально-групповые; 
 фронтальные; 
 практикумы. 
 

 Формы контроля ЗУН (ов): 
 
 наблюдение; 
 беседа; 
 фронтальный опрос; 
 опрос в парах; 
 практикум; 
 тестирование; 
 ДКР 



8 Ресурсное  обеспечение  рабочей  программы 

 
 

Для обеспечения образовательного процесса имеется: 

6. оборудованный кабинет математики; 

7. учебники и методические пособия для учителя (УМК); 

8. дидактический и раздаточный материал ( при необходимости его  изготовляют на кружке информатики); 

9. Система Смарт и ПК. 

10. Программное обеспечение ТСО. 

 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса,  обеспечивающего  реализацию рабочей программы. 

 Учебник «Алгебра и начала математического анализа 10 » /Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров, Н.Е.Фёдорова,  под ред.А.Б.Жижченко    . – М.: Про-

свещение, 2011 г. 

  Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса /М.И.Шабунин, М.В.Ткачева, Н.Е.Фёдорова, Р.Г.Газарян – М.: Про-

свещение, 2009 г. 

  Изучение алгебры и начал математического анализа в 10-11  классах. Книга для учителя./Н.Е.Фёдорова, М.В.Ткачева. – М.: Просвещение, 

2009 г. 

 Математика. Полный справочник ЕГЭ. А,Г.Мордкович, В.И.Гинсбург, Н.Ю.ЛаврентьеваМ:.Астрель 2013. 

 Математика  2014 от разработчиков  и экспертов КИМов ЕГЭ. М: «Интеллект-Центр» 

 Материалы ЕГЭ 2014 под редакцией А.Л.Семенова, И.В.Ященко. 

 «ЕГЭ 3000 задач» под редакцией А.Л.Семенова, И.В.Ященко. 

 «ЕГЭ 1000 задач» редакцией И.Н.Сергеев, В.С.Панферов. 

 Бурмистрова, Т.А. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала анализа 10-11 классы, Геометрия 10-11 класс 

/Составитель Т.А. Бурмистрова.- М.: Просвещение, 2009.  

 Днепров, Э.Д. Сборник нормативных документов. Математика/ Сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.- М.: Дрофа, 2004.- 79с.  

 Зив, Б.Г. дидактические материалы по геометрии для 11 кл. [Текст]/Б.Г. Зив. –М.: Просвещение, 2004.  

 Мордкович А.Г. События. Вероятности. Статистическая обработка данных: Доп. параграфы к курсу алгебры[Текст]/А.Г.Мордкович, 

П.В.Семёнов. – М.: Мнемозина, 2005.  

  Шабунин М.И. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа: кн. для учащихся 11 кл. общеобразовательных учреждений/ М.И. и 

др. М.: Просвещение, 2007. 
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