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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра и начала  математического анализа» для 10 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения основной образовательной программы МБОУ Ново-Удинская СОШ, реализующей ФГОС среднего 

общего образования. 

 Цели обучения математике в общеобразовательной школе определяются ее ролью в развитии общества в целом и формировании 

личности каждого отдельного человека. Роль математической подготовки в общем образовании современного человека ставит следующие 

цели обучения математике в школе: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 
смежных дисциплин, для продолжения образования; 

 развитие таких качеств личности, как ясность и точность мысли, логическое мышление, пространственное воображение, 

алгоритмическая культура, интуиция, критичность и самокритичность; 

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

процессов и явлений; 

 воспитание средствами математики культуры личности, знакомство с жизнью и деятельностью видных отечественных и 

зарубежных ученых-математиков, понимание значимости математики для общественного прогресса. 

 

Математическая  подготовка ставит следующие задачи  обучения: 

 Дать учащимся представления о роли математики в современном мире, о способах применения математики как в технических, так 

и в гуманитарных сферах; 

 Формирование умений применять изученные факты в простейших случаях; 

 Систематическое изучение функции как математического объекта средствами алгебры и математического анализа, раскрытие 

политехнического и прикладного значения общих методов математики, связанных с исследованием функций, подготовка 

необходимого аппарата для изучения геометрии и физики; 

 Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

 Планирование и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданий конструирования новых алгоритмов, 

 Исследовательская деятельность, развитие идей, проведение экспериментов, обобщение, постановка и формулирование новых 

задач, 

 Подготовка к ГИА ( а в дальнейшем и ЕГЭ) и быть готовым применять полученные знания в учебных заведениях страны, 

 Информационно-коммуникативная  деятельность: логическое обоснование суждений, выдвигание гипотезы, понимание 

необходимости  их проверки, грамотное выражение своей мысли в устной и письменной речи. 



Планируемые результаты обучения 

Личностные 

У выпускника будут сформированы: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации. 

У выпускника могут быть сформированы: 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений 

Предметные 

Выпускники научатся: 

 оперировать основными формулами тригонометрии и выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений; 

 использовать числовую окружность для вычисления синуса, косинуса, тангенса числа; 

 решать простейшие тригонометрические уравнения и неравенства; 

 применять различные способы и методы решения тригонометрических уравнений; 

 строить графики и описывать свойства тригонометрических функций; 

 решать тригонометрические уравнения и неравенства, используя свойства и графики тригонометрических функций; 

 применять формулы и правила для вычисления производных функций; 

 составлять уравнение касательной к графику функции; 

 исследовать функцию на монотонность, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной; 

 строить графики многочленов и простейших рациональных функций; 

 решать задачи на нахождения наибольшего и наименьшего значений функции; 

Выпускники получат возможность научиться: 

 выполнять многошаговые преобразования тригонометрических выражений; 

 решать тригонометрические уравнения, применяя особые приемы и подстановки; 

 решать  тригонометрические системы уравнений. 

 

Метапредметные  

Регулятивные 



Выпускники научатся: 

 иметь первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

 видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять ее в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации. 

Выпускники получат возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

 применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

 понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

Познавательные 

Выпускники научатся: 

 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия задачи;  

 моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, 

составлять   

     равенства и решать задачи по аналогии); 

 осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), условия текстовой задачи 

(восстановление условия    

      по рисунку, схеме, краткой записи);  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей, достраивать часть до заданной геометрической фигуры, 

мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, дополнять таблицы недостающими  данными,   находить   

нужную  

     информацию в учебнике. 

Выпускники получат возможность научиться: 

 решать задачи разными способами;  

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить аналогии и осваивать новые приѐмы 

вычислений,  



     способы решения задач;  

 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еѐ, использовать при выполнении заданий, переводить 

информацию из  

     одного вида в другой, находить нужную информацию в справочниках, энциклопедиях, Интернете. 

Коммуникативные 

Выпускники научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерѐдность действий;  

 осуществлять взаимопроверку;  

 обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи);  

 объединять полученные результаты; 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Выпускники получат возможность научиться: 

 учитывать мнение партнѐра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своѐ решение;  

 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и конечную цель; 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познавательных целей в ходе проектной 

деятельности. 

Содержание тем учебного курса: 
                                                           

         Числовые функции (9 ч)  
      Определение функции, способы ее задания, свойства функций. Обратная функция.  
Обучающийся научится  

1) задавать функцию различными способами; 

2)  составлять алгоритм исследования функции на монотонность и чѐтность; 

3) строить график обратной функции; узнает условия существования обратной функции 

Обучающийся получит возможность: 

1) применять свойства функции для исследования еѐ на монотонность и чѐтность; 

2) определять необходимое и достаточное условие обратной функции; 

3) решать занимательные задачи 

         Тригонометрические функции (33ч)  

         Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и 

котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения. 

Функция у = sinx, ее свойства и график. Функция у = соsx, ее свойства и график. Периодичность функций у = sinx, у = соsx. Построение графика 

функций у = mf(x)и у = f(kx) по известному графику функции у = f(x). Функция y = tgx, у = ctgx, их свойства и графики.  



Обучающийся научится  

 определять на единичной окружности длины дуг, 

 находить на числовой окружности точку, соответствующему данному числу, 

 применять формулы приведения для упрощения простейших тригонометрических выражений; 

 строить тригонометрические функции и их свойства, 

Обучающийся получит возможность:  

 решать простейшие уравнения и неравенства,  

 преобразовывать сложные тригонометрические выражения, графики тригонометрических функций, 

 строить графики сложных функций 

          Тригонометрические уравнения (18 ч) 

              Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. Решение уравнения соs t = а. Арксинус. Решение 

уравнения sin t = a. Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg t=a, ctg t = a.  Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода 

решения тригонометрических уравнений; введение новой переменной и разложение на множители. Однородные тригонометрические 

выражения.  
Обучающийся научится  

 решать тригонометрические уравнения по формулам, с использованием метода замены переменной, 

разложения на множители, однородные уравнения 

Обучающийся получит возможность  

 овладеть некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для построения и исследования 

простейших математических моделей. 

  Преобразование тригонометрических выражений (21 ч)  

          Синус и косинус суммы и разности аргумента. Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени. Преобразование сумм 

тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведений тригонометрических функций в сумму.  
Обучающийся научится  

 применять различные тригонометрические формулы: формулы двойного угла, основные формулы тригонометрии, функции суммы и разности, 

преобразования сумм в произведение и наоборот, для упрощения выражений 

Обучающийся получит возможность научиться 

 свободно пользоваться изученными формулами, применять их в более сложных ситуациях 

          Производная (43 ч)  

             Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых последовательностей.  Определение предела 

последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. Вычисление пределов последовательности. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии.  Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. Приращение функции. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. 

Дифференцирование функции у = f(kx + m).  Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления касательной к графику 

функции у = f(x).  



Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. Построение графиков функций. Применение производной 

для отыскания наибольших и наименьших значений величин.  
Обучающийся научится 

 формулировать определение предела, числовой последовательности, функции, способы вычисления предела последовательности, понятие 

производной функции, физический и геометрический смысл производной, 

 находить производную суммы, разности, произведения и частного,  

 применять производную для отыскания наибольших и наименьших значений функции; 

 познакомится с  алгоритмом составления уравнения касательной к графику функции, построения графика функции, научится их применять; 

 исследовать простейшие функции на монотонность и экстремумы 

Обучающийся получит возможность  

 применять полученные знания для нахождения производной сложной функции, проводить полное исследование сложной функции 

Обобщающее повторение (13 ч)  

 

УМК: 

1. А. Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень). –  М.: Мнемозина, 2019. 

2. А. Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы. Задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень). –  М.: Мнемозина, 2019 

3. Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра. 7 – 9 классы. Алгебра и начала анализа. 10 – 11 классы  / авт.-сост. И. И. Зубарева, 

А. Г. Мордкович.  – М.: Мнемозина, 2011 

4. А. Н. Рурукин, Л. Ю. Хомутова, О. Ю. Чеканова  Поурочные разработки по алгебре и началам анализа: 10 класс./– М.: ВАКО, 2013 

5. А. Г. Мордкович, П.В. Семенов Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы(базовый уровень). Методическое 

пособие для учителя- М.: Мнемозина,2017. 



Календарно-тематическое планирование по алгебре и нач ан. 10 класс 

 

№ п/п 

Дата  

Тема урока 

Коли

честв

о 

часов 

Примечание 

план факт 

   Глава 1. Числовые функции – 9 ч   

1 03.09  
Определение числовой функции. Способы ее 

задания 

1 
 презентация 

2 04.09  
Определение числовой функции. Способы ее 

задания 

1 
 презентация 

3 05.09  
Определение числовой функции. Способы ее 

задания 

1 
 

4 07.09  Свойства функций 1  презентация, раздаточный материал 

5 10.09  Свойства функций 1  

6 11.09  Свойства функций 1  презентация 

7 12.09  Обратная функция 1  презентация 

8 14.09  Обратная функция 1  

9 17.09  Обратная функция 1  

   Глава 1. Тригонометрические функции - 32 ч   

10 18.09  Числовая окружность. 1  плакат 

11 19.09  Числовая окружность. 1  плакат 

12 21.09  
Числовая окружность на координатной 

плоскости 

1 
 плакат 

13 24.09  
Числовая окружность на координатной 

плоскости 

1 
 

14 25.09  
Числовая окружность на координатной 

плоскости 

1 
 плакат 

15 26.09  
Контрольная работа №1: Числовые функции. 

Числовая окружность 

1 
раздаточный материал 

16 28.09  Работа над ошибками. Синус и косинус. 1    

17 01.10  Синус и косинус. 1   



18 02.10  Тангенс и котангенс. 1    

19 03.10  
Тригонометрические функции числового 

аргумента. 

1 
  

 

20 05.10  
Тригонометрические функции числового 

аргумента. 

1 
  

 

21 08.10  
Тригонометрические функции углового 

аргумента. 

1 
 презентация 

 

22 09.10  
Тригонометрические функции углового 

аргумента 

1 
 

 

23 10.10  Формулы приведения. 1  плакат  

24 12.10  Формулы приведения. 1   

25 15.10  Формулы приведения. 1   

26 16.10  Формулы приведения. 1   

27 17.10  
Контрольная работа №2: Тригонометрические 

функции углового и числового аргументов 

1 раздаточный 

материал 

 

28 19.10  
Работа над ошибками. Функция y = sin x, ее 

свойства и график. 

1 
 презентация 

 

29 22.10  Функция y = sin x, ее свойства и график. 1  презентация  

30 23.10  Функция y = cos x, ее свойства и график. 1  презентация  

31 24.10  Функция y = cos x, ее свойства и график. 1  презентация  

32 26.10  Периодичность функций y = sin x, y = cos x. 1  презентация  

33   Периодичность функций y = sin x, y = cos x. 1   

34   
Построение графиков тригонометрических 

функций 

1 
 презентация 

 

35   
Построение графиков тригонометрических 

функций 

1 
 презентация 

 

36   
Построение графиков тригонометрических 

функций 

1 
 

 

37   
Построение графиков тригонометрических 

функций 

1 
 

 

38   Функции y = tgx, y = ctgx, их свойства и графики. 1  презентация 

39   Функции y = tgx, y = ctgx, их свойства и графики. 1  

40   Функции y = tgx, y = ctgx, их свойства и графики. 1  



41   
Контрольная работа №3: Свойства и графики 

тригонометрических функций. 

1 
раздаточный материал 

   Глава 2. Тригонометрические уравнения - 18ч   

42   Арккосинус. Решение уравнения cos t = a. 1   

43   Арккосинус. Решение уравнения cos t = a. 1    

44   Арккосинус. Решение уравнения cos t = a. 1    

45   Арккосинус. Решение уравнения cos t = a. 1    

46   Арксинус. Решение уравнения sin t = a. 1    

47   Арксинус. Решение уравнения sin t = a. 1   

48   Арксинус. Решение уравнения sin t = a. 1   

49   Арксинус. Решение уравнения sin t = a. 1    

50   
Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений 

tg x = a, ctg x = a. 

1 
  

 

51   
Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений 

tg x = a, ctg x = a. 

1 
 

 

52   Простейшие тригонометрические уравнения 1    

53   
Решение тригонометрических уравнений 

методом введения новой переменной. 

1 
  

 

54   
Решение тригонометрических уравнений 

методом введения новой переменной. 

1 
 

 

55   
Решение тригонометрических уравнений 

методом разложения на множители.. 

1 
  

 

56   
Решение тригонометрических уравнений 

методом разложения на множители.. 

1 
 

 

57   Тригонометрические уравнения 1   

58   Тригонометрические уравнения 1   

59   
Контрольная работа №4: Тригонометрические 

уравнения. 

1 раздаточный 

материал 

 

   
Глава 3. Преобразование тригонометрических 

выражений - 21 ч 

 
 

 

60   
Работа над ошибками. Синус и косинус суммы 

аргументов. 

1 
 плакат 

 

61   Синус и косинус суммы аргументов. 1  плакат  

62   Синус и косинус разности аргументов. 1  плакат  



63   Синус и косинус разности аргументов. 1  плакат  

64   Синус и косинус суммы  и разности аргументов. 1   

65   Синус и косинус суммы  и разности аргументов. 1   

66   Тангенс суммы и разности аргументов. 1  плакат  

67   Тангенс суммы и разности аргументов. 1  плакат  

68   Тангенс суммы и разности аргументов. 1  плакат  

69   Тангенс суммы и разности аргументов. 1  плакат  

70   Формулы двойного аргумента. 1  плакат  

71   Формулы двойного аргумента. 1  плакат  

72   Формулы двойного аргумента. 1  плакат  

73   Формулы двойного аргумента. 1  плакат  

74   Формулы двойного аргумента. 1  плакат  

75   
Преобразования сумм тригонометрических 

функций в произведения 

1 
 плакат 

 

76   
Преобразование сумм тригонометрических 

функций в произведение. 

1 
 плакат 

 

77   
Преобразование сумм тригонометрических 

функций в произведение. 

1 
 плакат 

 

78   
Контрольная работа №5: Синус, косинус и 

тангенс суммы и разности аргументов. 

1 раздаточный 

материал 

 

79   

Работа над ошибками. Преобразование 

произведений тригонометрических функций в 

сумму. 

1 

  

 

80   
Преобразование произведений 

тригонометрических функций в сумму. 

1 
  

 

   Глава 4. Производная - 43ч    

   Числовые последовательности. 1    

81   Предел числовой последовательности. 1    

82   Сумма бесконечной геометрической прогрессии 1   презентация  

84   Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 1  презентация  

85   Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 1  презентация  

86   Предел функции 1  презентация  



87   Предел функции 1   

88   Предел функции 1   

89   
Определение производной, ее геометрический и 

физический смысл 

1 
 презентация 

 

90   Определение производной 1 плакат  

91   Определение производной 1 плакат  

92   Вычисление производных 1 плакат  

93   Вычисление производных 1 плакат  

94   Вычисление производных 1 плакат  

95   Вычисление производных 1 плакат  

96   Вычисление производных 1    

97   Вычисление производных 1    

98   
Контрольная работа №6: Вычисление 

производных. 

1 раздаточный 

материал 

 

99   
Работа над ошибками. Уравнение касательной к 

графику функции. 

1 
 презентация 

 

100   Уравнение касательной к графику функции. 1  презентация  

101   Уравнение касательной к графику функции. 1   

102   Уравнение касательной к графику функции. 1   

103   
Применение производной для исследования 

функции на монотонность и экстремумы. 

1 
 презентация 

 

104   
Применение производной для исследования 

функции на монотонность и экстремумы. 

1 
 

 

105   
Применение производной для исследования 

функции на монотонность и экстремумы. 

1 
 

 

106   
Применение производной для исследования 

функции на монотонность и экстремумы. 

1 
 

 

107   
Применение производной для исследования 

функции на монотонность и экстремумы. 

1 
 

 

108   Построение графиков функций. 1  презентация  

109   Построение графиков функций. 1   

110   Построение графиков функций. 1   

111   Построение графиков функций. 1   



112   Построение графиков функций. 1   

113   
Контрольная работа №7: Исследование функции 

с помощью производной. 

1 раздаточный 

материал 

 

114   

Работа над ошибками. Применение производной 

для отыскание наибольшего и наименьшего 

значений непрерывной функции на промежутке. 

1 

  презентация 

 

115   

Применение производной для отыскание 

наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке. 

1 

 

 

116   

Применение производной для отыскание 

наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке. 

1 

 

 

117   

Применение производной для отыскание 

наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке. 

1 

  

 

118   

Применение производной для отыскание 

наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке. 

1 

  

 

119   
Задачи на отыскание наибольших и наименьших 

величин 

1 
  

 

120   
Задачи на отыскание наибольших и наименьших 

величин 

1 
  

 

121   
Задачи на отыскание наибольших и наименьших 

величин 

1 
  

 

122   
Задачи на отыскание наибольших и наименьших 

величин 

1 
 

 

123   
Контрольная работа №8: Исследование функции 

с помощью производной. 

1 раздаточный 

материал 

 

   
Повторение курса алгебры и начал анализа - 

13 ч 

 
 

 

124   Работа над ошибками. Числовые функции. 
  раздаточный 

материал 

 

125   Тригонометрические функции 
1  раздаточный 

материал 

 



126   Графики тригонометрических функций 
1  раздаточный 

материал 

 

127   Решение тригонометрических уравнений 
1  раздаточный 

материал 

 

128   Решение тригонометрических уравнений 
1  раздаточный 

материал 

 

129   
Преобразование тригонометрических 

выражений. 

1  раздаточный 

материал 

 

130   
Преобразование тригонометрических 

выражений. 

1  раздаточный 

материал 

 

131   Исследование функций с помощью производной. 
1  раздаточный 

материал 

 

132   Исследование функций с помощью производной. 
1  раздаточный 

материал 

 

133   Исследование функций с помощью производной. 
1  раздаточный 

материал 

 

134   Решение задач на оптимизацию. 
1  раздаточный 

материал 

 

135   Решение задач на оптимизацию. 
1  раздаточный  

материал 

 

136    Итоговый урок    

 


