
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО КУРСУ 

 «АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА», 10 КЛАСС 

 

Рабочая программа учебного курса алгебре и началу анализа  для 10 класса составлена на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от  29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. «Федеральный компонент  государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». Утвержден   05.03.2004 № 1089   

3. Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе организаций, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017-2018 учебный год.    

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5. Учебный план ГБОУ лицей  №144  на  2017-2018 учебный год. 

6. Примерная программа среднего (полного) общего образования  с учетом требований 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования с 

использованием методических рекомендаций авторской программы под редакцией  И.И. Зубаревой и 

А.Г. Мордковича (Сборник нормативных документов. Математика. М: Мнемозина 2011),  

7. Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования по математике утвержденного приказом Минобразования РФ от 

5.03. 2004 г 

 

Программа рассчитана на обучение учащихся  в 10 классе по предмету, всего 170 часов (5 

часов в неделю). 

 

Общепредметные цели 

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин, для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 



 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей 

на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной 

деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной 

деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

Задачи: 

В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся продолжают 

овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования 

различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства;  

 решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой 

деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов 

практического характера; 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов 

своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

 участия в работе группы;  

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт.  

Формы организации учебного процесса: 

• индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные; 

• классные и внеклассные. 

Формы контроля: 

• Индивидуальная работа по карточке, теоретический опрос, зачет, 

самостоятельная работа, проверочная работа, тест, контрольная работа, диагностика, итоговая 

аттестация 

 



Особенность изучаемого курса состоит в формировании математического стиля 

мышления, проявляющегося в определённых умственных навыках.  

Использование в математике нескольких математических языков даёт возможность 

развивать у учащихся точную, экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее 

подходящие языковые средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека: знакомство с методами познания действительности (понимание диалектической 

взаимосвязи математики и действительности, представление о предмете и методе математики, 

его отличиях от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения 

математики для решения научных и прикладных задач). Изучение математики развивает 

воображение, пространственные представления. История развития математического знания 

даёт возможность пополнить запас историко-научных знаний школьников, сформировать у них 

представления о математике как части общечеловеческой культуры. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Повторение (стартовая диагностика) 4 

2 Действительные числа 16 

3 Числовые функции 11 

4 Тригонометрические функции 30 

5 Тригонометрические уравнения 12 

6 Преобразование тригонометрических выражений 26 

7 Комплексные числа 12 

8 Производная 35 

9 Комбинаторика и вероятность  10 

10 Повторение 14 

Итого 170 

 

Содержание учебной программы 

Повторение, стартовая диагностика. 

Действительные числа 

Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Рациональные числа. Иррациональные числа. 

Множество действительных чисел. Модуль действительного числа. Метод математической 

индукции 



Числовые 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 (локального максимума и минимума). Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Измерение углов. Радиан. Радианная мера угла. Тригонометрические функции числового 

аргумента - синус, косинус, тангенс и котангенс. Свойства периодичности функции. Примеры 

периодических функций, функция Дирихле.Тригонометрические функции, их свойства и графики; 

периодичность, основной период. 

Обратная функция. Условия существования и свойства обратной функции. Обратные 

тригонометрические функции. Свойства и графики обратных тригонометрических функций. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат 

и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и 

сжатие вдоль осей координат. 

Тождественные преобразования.  Основные тригонометрические тождества. 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 аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Уравнения, неравенства,  системы. 

Решение тригонометрических уравнений инеравенств. Простейшие  тригонометрические 

уравнения и неравенства. Два метода решения тригонометрических уравнений: введения новой 

переменной и разложения на множители. Однородные тригонометрические уравнения. 

Комплексные числа 

Развитие понятие числа. Комплексные числа в алгебраической форме. Арифметические 

действия с комплексными числами. Сопряженные комплексные числа. Комплексная плоскость. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Умножение, деление, возведение в степень 

комплексных чисел в тригонометрической форме. Формула Муавра. 

 

Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 



Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в 

том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. Вторая производная и ее физический смысл. 

КОМБИНАТОРИКА И ВЕРОЯТНОСТЬ 

Комбинаторные принципы сложения и умножения. Основные формулы комбинаторики. 

Размещения, сочетания и перестановки (без повторений и с повторениями). Бином Ньютона и 

принцип Дирихле. Случайные события и их вероятность. 

 

Результаты обучения: В результате изучения алгебры и начал анализа  на профильном уровне в 

10 классе  ученик должен 

Знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач  и внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Уметь: 

Числовые и буквенные выражения 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 



 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел,  в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих  

тригонометрические функции; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие  

тригонометрические функции, степени, радикалы, при необходимости используя 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

 вычислять производные элементарных функций, применяя правила вычисления 

производных, используя справочные материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения функции на отрезке; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

 решать рациональные, иррациональные уравнения и неравенства,  тригонометрические 

уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений, вытекающих из условия задачи; 



 решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических представлений, 

свойств функций, производной; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  использованием 

известных формул;  

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; для  анализа информации статистического характера. 

В рабочей программе предусмотрено  10  контрольных работ по темам: 

1. Повторение. Стартовая контрольная работа. 

2. Числовые функции 

3. Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

4. Тригонометрические уравнения. 

5. Преобразования тригонометрических выражений. Методы решения тригонометрических 

уравнений. 

6. Комплексные числа и действия над ними. 

7. Производная. Техника вычисления производных. 

8. Применение производной для исследования функции. 

9. Решение задач по комбинаторике и теории вероятности 

10. Итоговый  контрольный тест по материалам ЕГЭ 

 

 

 

Учебно-методический комплект 

 

1. А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. Алгебра и начала анализа, 10.Часть 1. Учебник. 

Профильный уровень. Мнемозина 2013. 

2. А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. Алгебра и начала анализа, 10.Часть 2. Задачник. 

Профильный уровень. Мнемозина 2013. 

3. А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская. Алгебра и начала анализа, 10-11. Контрольные работы 

по алгебре и началам анализа. Мнемозина 2013.  

 

 


