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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа 10 класса (углубленный  

уровень) разработана с учётом требований федерального компонента 

государственного стандарта общего образования,  в соответствии с примерной 

программой среднего (полного) образования по математике, учебно-методическим 

комплектом: 

 

 

• Федерального Закона “Об образовании в Российской Федерации” (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ); 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО, Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 

1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

29.12.2014 № 1644); 

• Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15), 

•  Программа для общеобразовательных учреждений: Алгебра и начало 

математического анализа для 10-11 классов, составитель Т.А. Бурмистрова, 

издательство Просвещение, 2011 г. 

•  Алгебра и начала анализа.10-11 классы: рабочие программы по учебникам 

Ю.М. Колягина, М.В. Ткачевой, Н.Е. Федоровой, М.И. Шабунина: базовый и 

профильный уровни/авт.-сост. Н.А. Ким.- Волгоград: Учитель, 2011. 

• Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 

253) 

• Устава МБОУ «Школа № 92» 

• Образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Школа№ 92» 

• Учебного плана МБОУ «Школа № 92» на 2022-2023 учебный год 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

 

•  Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учебник для 

общеобразоват. учреждений : базовый и профильный уровни / Ю. М. 

Колягин [и др.] ; под ред. А. В. Жижченко. - М.: Просвещение, 2016. 



• Изучение алгебры и начал математического анализа в 10 классе : книга для 

учителя / Н. Е. Федорова, М. В. Ткачева. - М.: Просвещение, 2008. 

•  Алгебра и начала математического анализа. 10 класс : дидактические 

материалы. Углубленный уровень / М. И. Шабунин [и др.]. - М. : 

Просвещение, 2008. 

•  Тематические тесты. 10 класс: дидактические материалы. Углубленный 

уровень / М.В. Ткачева [и др.]. - М.: Просвещение, 2009. 

 

Обучение алгебре в старшей   школе направлено на достижение следующих целей: 

 

Общеучебные цели: 

* создать условия для умения логически обосновывать суждения, выдвигать 

гипотезы и понимать необходимость их проверки; 

* создать условия для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи; 

* формировать умение использовать различные языки математики: словесный, 

символический, графический; 

* формировать умение свободно переходить с одного математического языка 

на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

* создать условия для плодотворной работы в группе; умения самостоятельно 

и мотивированно организовывать свою деятельность; 

* формировать умение использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для исследования 

(моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул 

и свойств тел; вычисления площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства; 

* создать условия для интегрирования в личный опыт новой, в том числе 

самостоятельно полученной, информации. 

Общепредметные цели: 

* формирование представлений об идеях и методах математики; 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. 

 

 

 

Обучение алгебре направлено на решение следующих задач: 

• освоение нового программного материала; 

• закрепление знаний и умений, полученных ранее; 

• воспитание дисциплинированности, настойчивости в достижении цели, 

математического стиля мышления, умения действовать по заданному 

алгоритму и конструировать новые; 

• развитие логического мышления, приемов аналитико-синтетической 

деятельности, дедукции и индукции, обобщения и конкретизации, 

абстрагирования и аналогии; 

• выработка умения ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в 

устной и письменной речи, использование различных языков математики 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с одного 

языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

• воспитание необходимости поиска, систематизации, анализа и 

классификации информации, использования разнообразных источников 

информации, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 

 

Описание места курса алгебры в 10 классе в учебном плане 

 

Рабочая программа по алгебре в 10 классе составлена из расчета 5 часов в неделю 

в соответствии с учебным планом МБОУ «Школа №92» , 35 учебных недель, в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком школы. Общее 

количество часов по данному курсу составляет 175 часов. 

 

Планируемые результаты освоения курса алгебры в 10 классе 

 

В результате изучения математики 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, создание математического анализа, возникновение и развитие геометрии; 

* универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 



* вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

уметь: 

* выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

* проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 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 

степени, радикалы, логарифмы и 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 и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

* исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа; 

* вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 



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 рациональные, показательные и  логарифмические  уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

* составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

* использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

* 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; 

* анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

* анализа информации статистического характера; 

владеть компетенциями: учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, 

рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально-трудовой. 

 

Содержание курса алгебры в 10 классе 

 

Курс предусматривает последовательное изучение разделов со следующим 

распределением часов: 

 

№ Тема Количество часов 

1 Повторение курса алгебры 7-9 классов 13 

2 Делимость чисел 10 

3 Многочлены. Алгебраические уравнения. 24 

4 Степень с действительным показателем 14 

5 Степенная функция 22 

6 Показательная функция 16 

7 Логарифмическая функция 20 

8 Тригонометрические формулы 25 

9 Тригонометрические уравнения 26 

 Всего часов 170 

 

Контрольные работы: 

Диагностическая работа по теме «Алгебра. 7-9 классы (повторение)»;  



Контрольная работа № 1 по теме «Делимость чисел»; 

Контрольная работа № 2 по теме «Многочлены. Алгебраические уравнения»;  

Контрольная работа № 3 по теме «Степень с действительным показателем»;  

Контрольная работа № 4 по теме «Степенная функция»;  

Контрольная работа № 5 по теме «Показательная функция»;  

Контрольная работа №6 по теме «Логарифмическая функция»;  

Контрольная работа №7  по теме «Тригонометрические формулы»;  

Контрольная работа № 8 по теме «Тригонометрические уравнения». 

 

Содержание учебного материала по темам 

 

Глава 1. АЛГЕБРА. 7-9 КЛАССЫ (повторение) (13 часов). 

       Алгебраические выражения. Линейные уравнения и системы уравнений. 

Числовые неравенства и неравенства первой степени с одним неизвестным. 

Линейная функция. Квадратные корни. Квадратные уравнения. Квадратичная 

функция. Квадратные неравенства. Свойства и графики функций. Прогрессии и 

сложные проценты. Начала статистики. Множество. Логика. 

Основная цель – повторение основных теоретических положений в каждой теме, 

рассмотрение задач на применение этих положений, решение системы упражнений 

для восстановления практических умений, знакомство учащихся профильных 

классов с основнымипонятиями теории множеств, элементарными действиями с 

множествами, с основными понятиями и законами логики, принципами 

конструирования и доказательстватеорем. 

 

Глава 2. Делимость чисел  (10 часов). 

        Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

Признаки делимости. Сравнения. Решение уравнений в целых числах. 

Основная цель-формирование представлений о делимости числа, частном от 

деления, взаимно простых числах, наибольшем общем делителе, свойствах 

делимости чисел, формулах целочисленных решений, о числах, сравнимых по 

модулю; 

 -формирование умений применять признаки делимости на 2, 10, 5, 4, 3, 9 в задачах 

на доказательство применять основные свойства сравнений; 

- овладение умением доказывать свойства делимости суммы, разности и 

произведения чисел, основные свойства сравнений, представлять натуральное 

число сумой слагаемых вида аk• 10k; 

- овладение навыками решения уравнений вида ах + bx= с в целых числах. 

 

Глава 3. Многочлены. Алгебраические уравнения (24ч). 

        Многочлены от одной переменной. Схема Горнера. Многочлен Р(х) и его 

корень. Теорема Безу. Алгебраическое уравнение. Следствия из теоремы Безу. 

Решение алгебраических уравнений разложением на множители. Делимость 

двучленов хт ± ат на х ± а. Симметрические многочлены. Многочлены от 

нескольких переменных. Формулы сокращенного умножения для старших 

степеней. Бином Ньютона. Системы уравнений. 

Основная цель -  формирование представлений о стандартном виде многочлена, 

многочлене степени n, тождественно равных многочленах, биноминальных 

коэффициентах , биноминальной формуле Ньютона, формулах степени бинома; 



 - формирование умений выполнять арифметические операции над многочленами 

от одной переменной; деление многочлена на многочлен с остатком; применять 

свойства делимости многочленов, разложения многочлена на множители; 

- овладение умением решения системы двух уравнений с двумя неизвестными; 

решение уравнений методом неопределенных коэффициентов; 

- овладение навыками деления многочлена на двучлен, используя схему Горнера; 

применение признаков делимости двучленов при решении задач 

 

 

Глава 4. Степень с действительным показателем (14ч). 

        Действительные числа.  Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и 

действительным показателем. 

Основная цель-формирование понятия об арифметических операциях над 

действительными числами, иррациональных числах, бесконечной десятичной 

периодической дроби, последовательных десятичных приближениях 

действительного числа, бесконечно убывающей геометрической прогрессии;  

* формирование умения вычислять пределы последовательностей; извлечения 

корня n-й степени; 

- овладение умением использовать формулу суммы бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии; 

- овладение навыками решения показательных уравнений и неравенств, 

применения свойств арифметического корня натуральной степени. 

 

Глава 5. Степенная функция (22ч). 

        Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. 

Сложная функция. Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и 

неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

Основная цель-формирование представлений о степенной функции, монотонной, 

обратимой, обратной, взаимно обратной функциях; 

* формирование умений преобразования данного уравнения в уравнение следствие; 

умения совершать равносильные переходы в уравнениях и неравенствах; 

* овладение умением построения графика функции, указывая ее область 

определения, множество значений и промежутки монотонности, а также, не 

выполняя построения графика функции, нахождения его горизонтальной и 

вертикальной асимптоты; 

- овладение навыками решения иррациональных неравенств, проверки 

равносильности неравенств; общими методами решения уравнений, неравенств. 

 

Глава 6.  ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ (16ч). 

         Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Основная цель- формирование понятия о показательной функции, степени с 

произвольным действительным показателем, свойстве показательной функции, 

графике функции, симметрии относительно оси ординат, об экспоненте, 

горизонтальной асимптоте; 



- формирование умения решать показательное уравнение различными методами: 

функционально-графическим, уравниванием показателей, введением новой 

переменной; 

- овладение умением решать показательные неравенства различными методами, 

используя равносильные неравенства; 

-  овладение навыками решения системы показательных уравнений и неравенств 

методами замены переменных, умножения уравнений, подстановки. 

 

Глава 7.  ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ (20ч). 

         Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Формула перехода. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Основная цель-формирование преставлений о логарифме, об основании 

логарифма, логарифмировании, десятичном логарифме, натуральном логарифме, 

формуле перехода от логарифма по одному основанию к логарифму по другому 

основанию; 

* формирование умения применять свойства логарифмов (логарифм произведения, 

логарифм частного, логарифм степени) при упрощении выражений, содержащих 

логарифм; 

-овладение умением решать логарифмическое уравнение, переходя к 

равносильному логарифмическому уравнению, применяя функционально-

графический метод, методы потенцирования, введения новой переменной, 

логарифмирования; 

- овладение навыками решения логарифмического неравенства. 

 

Глава 8. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ (25ч). 

         Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение 

синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса угла. 

Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. 

Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов а и -а. Формулы 

сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс 

половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и 

разность косинусов. Произведение синусов и косинусов. 

Основная цель- формирование представлений о радианной мере угла, переводе 

радианной меры в градусную и градусной меры в радианную, числовой 

окружности на координатной плоскости, синусе, косинусе, тангенсе, котангенсе и 

их свойствах, четвертях окружности; 

- формирование умений упрощения тригонометрических соотношений одного 

аргумента, доказательства тождеств, преобразования выражений посредством 

тождеств; 

- овладение умением применения для упрощения выражений формул: синуса и 

косинуса суммы и разности аргумента, двойного, кратного и половинного угла, 

понижения степени; 

- овладение навыками использования формул приведения и формул 

преобразования суммы тригонометрических функций в произведение. 

Глава 9. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ (26ч). 

Уравнение соsx = а. Уравнение sinx = а. Уравнение tgx = а. Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. 



Методы замены неизвестного и разложения на множители. Метод оценки левой и 

правой частей тригонометрического уравнения. Системы тригонометрических 

уравнений. Тригонометрические неравенства. 

Основная цель- формирование представлений о решении тригонометрических 

уравнений на числовой окружности, арккосинусе, арксинусе, арктангенсе и 

арккотангенсе; 

- формирование умений решения однородных тригонометрических уравнений, 

уравнений, сводящихся к алгебраическим; 

- овладение умением решения тригонометрических уравнений методом введения 

новой переменной, методом разложения на множители; 

-    овладение навыками решения тригонометрических уравнений методом 

введения вспомогательного угла и предварительной оценкой левой и правой частей 

уравнения. 

 

Тематическое планирование 5 часов в неделю. 
 

№ п/п Темы, изучаемые в курсе «Алгебра и начала анализа. 10 класс (профильный уровень) 
К-во 

часов 
 

 Глава 1.АЛГЕБРА. 7-9 КЛАССЫ (повторение) 13  

 Учебная цель - повторение основных теоретических положений в каждой теме, 

рассмотрение задач на применение этих положений, решение системы упражнений 

для восстановления практических умений 

  

§ 1  Алгебраические выражения 1  
§ 2  Линейные уравнения и системы уравнений 2  
§ 3  Числовые неравенства и неравенства первой степени с одним неизвестным 1  
§ 4  Линейная функция 1  
§ 5  Квадратные корни 1  
§ 6  Квадратные уравнения 1  
§ 7  Квадратичная функция   
§ 8  Квадратные неравенства   
§ 9  Свойства и графики функций 1  
§ 1 0  Прогрессии и сложные проценты 1  
§ 1 1  Начала статистики   

 Учебная цель - знакомство с новой для школы стохастической линией   
§ 1 2  Множество 1  

 Учебная цель - знакомство учащихся профильных классов с основными 

понятиями теории множеств, элементарными действиями с множествами 
  

§.13 Логика 1  

 Учебная цель - знакомство учащихся профильных классов с основными понятиями 

и законами логики, принципами конструирования и доказательства теорем 
  

 Диагностическая работа по теме «Алгебра. 7 -9 классы Повторение» 2  
Глава 2. ДЕЛИМОСТЬ ЧИСЕЛ 10   

§ 1  Понятие делимости. Делимость суммы и произведения 2  

 Учебная цель - знакомство с новой для школы стохастической линией   
§ 2  Деление с остатком 2  

 Учебная цель - обучение решению задач, связанныхс нахождением остатка от 

деления числовых значений различных числовых выражений(в частности, 

степеней) на натуральные числа 

  

§ 3  Признаки делимости 1  

 Учебная цель - повторение известных признаков делимости, обоснования при-

знаков делимости на 9 и 3 ;  демонстрация применимости признаков и свойств 

делимости при решении разнообразных задач 

  

§ 4  Сравнения 1  



 Учебная цель - знакомство с теорией сравнений, демонстрация удобства этой 

теории для решения задач делимости 
  

§ 5  Решение уравнений в целых числах 2  

 Учебная цель - знакомство со способами решения уравнений первой и второй 

степени с двумя неизвестными в целых числах 
  

 Обобщающий урок по теме «Делимость чисел» 1  

 Контрольная работа № 1 по теме «Делимость чисел» 1  

Глава 3 МНОГОЧЛЕНЫ. АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ 24   
§ 1  Многочлены от одной переменной 1  

 Учебная цель - ознакомление учащихся с понятием многочлена пстепени и 

свойствами делимости многочленов, обучение применению алгоритма деления 

многочлена на многочлен и разложению многочленов с помощью этого алгоритма 

  

§ 2  Схема Горнера 4  

 Учебная цель - ознакомление учащихся со схемой Горнера и ее применением для 

отыскания коэффициентов многочлена - делимого 
  

§ 3  Многочлен Р(х) и его корень. Теорема Безу 2  

 Учебная цель - обучение применению теоремы Безу для отыскания остатка при 

делении многочлена на линейный двучлен 
  

§ 4  Алгебраическое уравнение. Следствия из теоремы Безу 2  

 Учебная цель - введение понятия алгебраического уравнения и обучение решению 

алгебраических уравнений с использованием следствий из теоремы Безу 
  

§ 5  Решение алгебраических уравнений разложением на множители 4  

 Учебная цель - обучение учащихся решению алгебраических уравнений пстепени, 

имеющих целые корни, разложением на множители и методом замены 

неизвестного 

  

§ 6  Делимость двучленов хт ± атна х ± а 2  

 Учебная цель - знакомство учащихся еще с несколькими следствиями из теоремы 

Безу, применение которых значительно облегчит деление двучлена хт± а m на  

двучлен х ± а 

  

§ 7  Симметрические многочлены   

 Учебная цель - углубить знания о решении алгебраических уравнений, изучить 

многочлены от нескольких переменных, прежде всего симметрических много-

членов 

  

§ 8  Многочлены от нескольких переменных   

 Учебная цель - знакомство учащихся с однородными многочленами и разложением 

многочленов от нескольких переменных на множители 
  

§ 9  Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона 2  

 Учебная цель - научить учащихся возводить двучлен в натуральную степень, 

пользуясь треугольником Паскаля, находить биноминальные коэффициенты по 

формуле 

  

§10 Системы уравнений 4  

 Учебная цель - повторение методов решения систем уравнений, известных 

учащимся из курса основной школы; знакомство с методами решения более 

сложных систем двух уравнений с двумя неизвестными, степень которых может 

быть выше двух 

  

 Обобщающий урок по теме «Многочлены. Алгебраические уравнения» 1  

 Контрольная работа № 2 по теме «Многочлены. Алгебраические уравнения» 2  

Глава 4. СТЕПЕНЬ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ 14   

§ 1  Действительные числа 1  

 Учебная цель - обобщение и систематизация знаний учащихся о расширении 

множества чисел (от натуральных до действительных); ознакомление с понятием 

предела последовательности 

  

§ 2  Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 2  

 Учебная цель - продолжить формирование представления о пределе числовой 

последовательности на примере изучения бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии и нахождения ее суммы с помощью предела 

  

§ 3  Арифметический корень натуральной степени 4  



 Учебная цель - обобщение знаний о корнях и арифметических корнях; подготовка 

к изучению понятия степени с действительным показателем 

  

§ 4  Степень с рациональным и действительным показателем 4  

 Учебная цель - расширение понятия степени до степени с рациональным и 

действительным показателями; формирование навыков действий со степенями с 

рациональным показателем; изучение свойств степени с действительным 

показателем 

  

 Обобщающий урок по теме «Степень с действительным показателем» 1  

 Контрольная работа № 3 по теме «Степень с действительным показателем» 2  

                                                 Глава 5 . СТЕПЕННАЯ ФУНКЦИЯ 22   

§ 1  Степенная функция, ее свойства и график 2  

 Учебная цель - знакомство учащихся с понятием ограниченной функции, со 

свойствами и графиками различных (в зависимости от показателя степени) видов 

степенной функции 

  

§ 2  Взаимно обратные функции. Сложная функция 2  

    
§ 3  Дробно-линейная функция 2  

 Учебная цель - ознакомить учащихся с дробно-линейной функцией, показать 

применение функции на примере прикладной задачи 

  

§ 4  Равносильные уравнения и неравенства 2  

 Учебная цель - введение понятий равносильности уравнений, неравенств, систем 

уравнений, а также уравнения-следствия; формирование у учащихся потребности 

при решении уравнений выполнять лишь те преобразования, которые не приводят 

к потере корней, а при решении неравенств осуществлять лишь равносильные 

преобразования 

  

§ 5  Иррациональные уравнения 6  

 Учебная цель - обучение решению иррациональных уравнений, возведением обеих 

его частей в одну и ту же натуральную степень; ознакомление с приемами 

решения систем, содержащих иррациональные уравнения 

  

§ 6  Иррациональные неравенства 4  

 Учебная цель - ознакомление учащихся профильных классов с приемами решения 

иррациональных неравенств 

  

 Обобщающий урок по теме «Степенная функция» 2  

 Контрольная работа №4 по теме «Степенная функция» 2  

Глава 6. ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ 16   
§ 1  Показательная функция, ее свойства и график 2  

 Учебная цель - введение понятия показательная функция; демонстрация 

применения знаний о свойствах показательной функции к решению прикладных 

задач 

  

§ 2  Показательные уравнения 6  

 Учебная цель - овладения основными способами решения показательных 

уравнений 
  

§ 3  Показательные неравенства 2  

 Учебная цель - формирование умения решать показательные неравенства на основе 

свойства монотонности показательной функции 
  

§ 4  Системы показательных уравнений и неравенств 3  

 Учебная цель - обучение решению систем показательных уравнений; знакомство с 

решением систем, содержащих показательные неравенства 
  

 Обобщающий урок по теме «Показательная функция» 2  

 Контрольная работа № 5 по теме «Показательная функция» 1  

Глава 7. ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ 20   
§ 1  Логарифмы 2  

 Учебная цель - введение понятия логарифма числа; знакомство с применением 

основного логарифмического тождества к вычислениям и решению простейших 

логарифмических уравнений 

  

§ 2  Свойства логарифмов 2  

 Учебная цель - изучение основных свойств логарифмов и формирование умений их 

применения для преобразований логарифмических выражений 
  



§ 3  Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода 3  

 Учебная цель - введение понятий десятичного и натурального логарифмов, 

обучение применению формулы перехода от логарифма по одному основанию к 

логарифму по другому основанию 

  

§ 4  Логарифмическая функция, ее свойства и график 2  

 Учебная цель - обоснование свойств логарифмической функции и построение ее 

графика; демонстрация применения свойств логарифмической функции при 

сравнении значений выражений и решения простейших логарифмических 

уравнений и неравенств 

  

§ 5  Логарифмические уравнения 5  

 Учебная цель - формирование умений решать различные логарифмические 

уравнения и их системы с использованием свойств логарифмов и общих методов 

решения уравнений 

  

§ 6  Логарифмические неравенства 4  

 Учебная цель - обучение решению логарифмических неравенств на основании 

свойств логарифмической функции 
  

 Обобщающий урок по теме «Логарифмическая функция» 1  

 Контрольная работа № 6 по теме «Логарифмическая функция» 1  

Глава 8. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ 25   
§ 1  Радианная мера угла 1  

 Учебная цель - ознакомление с соответствием между точками числовой прямой и 

окружности, формирование понятия радикала 

  

§ 2  Поворот точки вокруг начала координат 2  

 Учебная цель - формирование понятия поворота точки единичной окружности 

вокруг начала координат на угол а и обучение нахождению положения точки 

окружности, соответствующей данному действительному числу 

  

§ 3  Определение синуса, косинуса и тангенса угла 2  

 Учебная цель - введения понятий синуса, косинуса, тангенса и котангенса угла ; 

-обучение их нахождению для чисел вида , ; ознакомление с применением 

определений синуса и косинуса при решении простейших тригонометрических 

уравнений 

  

§ 4  Знаки синуса, косинуса и тангенса угла 1  

 Учебная цель - обучение нахождению знаков значений синуса, косинуса, тангенса 

и котангенса числа 
  

§ 5  Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла 2  

 Учебная цель - вывод формул зависимости между синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того же угла (числа); обучение применению этих формул для 

вычисления значений синуса, косинуса, тангенса числа по заданному значению 

одного из них 

  

§ 6  Тригонометрические тождества 3  

 Учебная цель - ознакомление с понятием тождества как равенства, справедливого 

для всех допустимых значений букв; обучение доказательству тождеств с 

использованием изучаемых формул 

  

§ 7  Синус, косинус и тангенс углов а и -а. 1  

 Учебная цель - обучение сведению вычислений синуса, косинуса, тангенса 

отрицательных углов к вычислению их значений для положительных углов 
  

§ 8  Формулы сложения 3  

 Учебная цель - обучение применению формул сложения при вычислениях и 

выполнении преобразований тригонометрических выражений 
  

§ 9  Синус, косинус и тангенс двойного угла 1  
§10 Синус, косинус и тангенс половинного угла 1  

 Учебная цель - ознакомление учащихся со следствиями теоремы сложения; 

обучение применению формул двойного угла при преобразованиях 

тригонометрических выражений, в частности при выводе формул половинного 

угла 

  

§11 Формулы приведения 2  



 Учебная цель - обучение применению правила, позволяющего заменить синус, 

косинус, тангенс, котангенс любого числа соответственно синусом, косинусом, 

тангенсом или котангенсом числа α, если 0 <α< 

  

§ 12 Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов 2  

 Учебная цель - обучение учащихся профильных классов применению формул 

суммы и разности синусов (косинусов) при вычислениях и разложении на 

множители; ознакомления учащихся общеобразовательных классов с 

применением формул для разложения 1 тригонометрических выражений на 

множители 

  

§ 13 Произведение синусов и косинусов 1  
 Учебная цель - обучение учащихся профильных классов применению формул 

замены произведения синусов и косинусов суммой при вычислениях и 

преобразованиях 

  

 Обобщающий урок по теме «Тригонометрические формулы» 1  

 Контрольная работа № 7 по теме «Тригонометрические формулы» 2  

                              Глава 9 ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ       26   
§ 1  Уравнение соsx = а 3  

 Учебная цель - знакомство с понятием арккосинуса числа; обучение решению 

простейших тригонометрических уравнений 
  

§ 2  Уравнение sinx = а 3  

 Учебная цель - ознакомление с понятием арксинуса числа; обучение решению 

уравнений, сводящихся к уравнению sinx = а 
  

§ 3  Уравнение tgx = а. 2  

 Учебная цель - знакомство с понятием арктангенса числа; обучение решению 

уравнения вида tgx = а 
  

§ 4  Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Однородные и 

линейные уравнения 

6  

 Учебная цель - обучение решению тригонометрических уравнений, 

сводящихся к алгебраическим уравнениям; решение однородных уравнений 

первой и второй степеней 

  

§ 5  Методы замены неизвестного и разложения на множители. Метод оценки 

левой и правой частей тригонометрического уравнения 

4  

 Учебная цель - знакомство всех учащихся с применением метода разложения на 

множители для решения тригонометрических уравнений; расширение знаний 

учащихся профильных классов о применимости метода замены обозначения в 

тригонометрии; знакомство с оценочным методом при решении 

тригонометрических уравнений 

  

§ 6  Системы тригонометрических уравнений 2  

 Учебная цель - знакомство учащихся профильных классов с приемами решения 

систем тригонометрических уравнений 
  

§ 7  Тригонометрические неравенства 4  
 Учебная цель - знакомство учащихся профильных классов с приемами решения 

простейших тригонометрических неравенств с помощью единичной окружности 
  

 Обобщающий урок по теме «Тригонометрические уравнения» 1  

 Контрольная работа № 8 по теме «Тригонометрические уравнения» 1  
Итого: 170   

 

 
РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ. 

На уроках периодически проводится работа с одаренными детьми 

(дифференциация и индивидуализация в обучении): 

-  разноуровневые задания (обучающие и контролирующие); 

- обучение самостоятельной работе (работа самостоятельно с учебником, с 

дополнительной литературой); 

- развивающие задачи, в том числе олимпиадные задачи; 

- творческие задания (составить задачу, выражение, кроссворд, ребус, анаграмму и 



т. д.). 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ НА УРОКАХ: 

 Предусмотрено данной программой применение на уроках ИКТ, в форме  

наглядных презентаций для устного счета, при изучении материала, для контроля 

знаний, Кимы ГИА  что обусловлено: 

• улучшением  наглядности изучаемого материала, 

• увеличением количества предлагаемой информации,  

• уменьшением времени подачи материала 

Источники: 

-Уроки математики 5-10 классы с применением ИКТ, Издательство "Планета",2012 

-Уроки алгебры7-11 классы: функции, графики и свойства, Издательство 

"Планета",2012 

 -Интернет-ресурсы: http://metodsovet.moy.su/, http://zavuch.info/, http://nsportal.ru и 

др. 

Авторские презентации. 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Список литературы: 

 Программа для общеобразовательных учреждений: Алгебра и начало 

математического анализа для 10-11 классов, составитель Т.А. Бурмистрова, 

издательство Просвещение, 2011 г.,  

 Алгебра и начала анализа.10-11 классы: рабочие программы по учебникам 

Ю.М. Колягина, М.В. Ткачевой, Н.Е. Федоровой, М.И. Шабунина: базовый и 

профильный уровни/авт.-сост. Н.А. Ким.- Волгоград: Учитель, 2011. 

 Алгебра и начала математического анализа. 10 класс : учебник для 

общеобразоват. учреждений : базовый и профильный уровни / Ю. М. 

Колягин [и др.] ; под ред. А. В. Жижченко. - М. : Просвещение, 2016. 

 Изучение алгебры и начал математического анализа в 10 классе : книга для 

учителя / Н. Е. Федорова, М. В. Ткачева. - М.: Просвещение, 2008. 

 Алгебра и начала математического анализа. 10 класс : дидактические 

материалы. Углубленный уровень / М. И. Шабунин [и др.]. - М. : 

Просвещение, 2008. 

 Тематические тесты. 10 класс : дидактические материалы. Углубленный 

уровень / М.В. Ткачева [и др.]. - М.: Просвещение, 2009. 

 Григорьева Г.И. Поурочное планирование по алгебре и началам анализа к 

учебнику Ш.А. Алимова «Алгебра и начала анализа 10-11 классы». – 

Волгоград: Учитель, 2009. 

 Уроки алгебры Кирилла и Мефодия. 11 класс. СD- диск, 2009. 

 Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа: 11 класс/ 

Сост. А.Н. Рурукин. – М.: ВАКО, 2011.- 96 с. 

 Семенов Ф.Л. Ященко И.В.ЕГЭ 3000 задач с ответами Математика с теорией 

вероятностей и статистикой МИОО 2015-2016 г. 

http://metodsovet.moy.su/
http://zavuch.info/
http://nsportal.ru/


 Сборники тестовых заданий ЕГЭ, 2015-2016 Изд. Легион-М, АСТ-Астрель, 

«Экзамен» и др. 

 

Информационные ресурсы 

www.ege.edu.ru – официальный информационный портал ЕГЭ 

http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.openclass.ru – «Открытый класс» сетевые образовательные сообщества 

http://www.researcher.ru-Интернет-портал "Исследовательская деятельность 

школьников" 

www. edu - "Российское образование" Федеральный портал. 

www. school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

www.alleng.ru 

http://www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей 

http://mat.1september.ru/ - издательство «Первое сентября. Математика» 

http://www.profile-edu.ru – сайт профильного обучения 

http://festival.1september.ru/mathematics/ – педагогический форум: Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок» 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.vgf.ru/ – сайт Издательского центра "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

http://www.drofa.ru/ – сайт издательства «ДРОФА» 

http://www.astrel-spb.ru/ – сайт издательства «Астрель» 

http://www.mnemozina.ru/ – сайт ИОЦ «Мнемозина» 

http://main-school.umk-garmoniya.ru/index.php – сайт Издательство "Ассоциация 

XXI век" 

http://русское-слово.рф/ – сайт издательства Русское слово 

http://zaba.ru – сайт «Математические олимпиады и олимпиадные задачи» 

http://etudes.ru – сайт «Математические этюды» 

http://uztest.ru и http://mathtest.ru – сайты в помощь учителю (содержат базу 

тестов) 

http://graphfunk.narod.ru – сайт «графики функций» 

http://zadachi.mccme.ru –информационно-поисковая система «Задачи по 

геометрии» 

http://bymath.net –сайт «Вся элементарная математика» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.researcher.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmioo.seminfo.ru%2Fmod%2Fresource%2Fview.php%3Fid%3D10298
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmioo.seminfo.ru%2Fmod%2Fresource%2Fview.php%3Fid%3D10298
http://www.edu.ru/index.php
http://www.school.edu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmat.1september.ru%2F%2520-
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.profile-edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Fmathematics%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmain-school.umk-garmoniya.ru%2Findex.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fzaba.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fetudes.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fuztest.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmathtest.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgraphfunk.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fzadachi.mccme.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbymath.net%2F
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