
 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа  

Настоящая рабочая программа по предмету «Алгебра и начала математического  

анализа» для 10 класса (базовый) составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

СОО) на основе Основной образовательной программы ГБОУ АО «ШОД им.  А.П. 

Гужвина», а также авторских программ по алгебре и началам математического анализа 

Ю.М. Колягина и др.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план для изучения предмета «Алгебра и начала 

математического анализа» на базовом уровне отводится 3 учебных часа в неделю.  

Количество учебных недель:             35 недель 

Количество учебных часов за год:    105 

Количество контрольных работ:       8     

Срок реализации рабочей учебной программы – 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые предметные результаты освоения курса 

  Базовый уровень 

        Предметные результаты освоения интегрированного курса математики ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путём 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной 

основе, а предметные результаты освоения курса алгебры и начал математического анализа 

на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной 

и общекультурной подготовки. Они предполагают: 

 1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях  элементарной теории вероятностей; сформированность умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и 

основные характеристики случайных величин; 

7) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.  

         

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций; 

• при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Содержание курса 

Содержание учебного 

предмета 

Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Алгебра и начала математического анализа 
Степень с действительным 

показателем (10 часов) 

Действительные числа. 

Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень 

натуральной степени. Степень 

с натуральным и 

действительным 

показателями.. 

Групповая и 

парная работа, 

индивидуальная 

работа, 

коллективная 

работа 

Находить сумму бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. Переводить 

бесконечную периодическую дробь в 

обыкновенную дробь. Приводить примеры (давать 

определение) арифметических корней натуральной 

степени. 

Применять правила действий с радикалами, 

выражениями со степенями с рациональным 

показателем при вычислениях и преобразованиях 

выражений. 

Доказывать тождества, содержащие корень 

натуральной степени и степени с любым 

действительным показателем, применяя различные 

спопобы. 

Степенная функция (18 

часов) 

Степенная функция, ее 

свойства и график. Взаимно 

обратные функции. 

 Сложная функция.  

Равносильные уравнения и 

неравенства. Иррациональные 

уравнения.  

Иррациональные неравенства 

Групповая и 

парная работа, 

индивидуальная 

работа, 

коллективная 

работа 

По графикам степенных функций (в зависимости от 

показателя степени) описывать их свойства 

(монотонность, ограниченность, четность, 

нечетность). 

Строить схематически график степенной функции в 

зависимости от принадлежности показателя степени 

(в аналитической записи рассматриваемой функции) 

к одному из рассматриваемых числовых множеств 

(при показателях, принадлежащих множеству целых 

чисел, при любых действительных показателях) и 

перечислять их свойства. 

Определять, является ли функция обратимой. 

Приводить примеры степенных функций (заданных 

с помощью формулы или графика), обладающих 

заданными свойствами (например, ограниченности). 

Разъяснять смысл перечисленных свойств. 

Анализировать поведение функции на различных 

участках области определения.  

Распознавать равносильные преобразования, 

приводящие к уравнению-следствию. 

Решать простейшие иррациональные уравнения. 

Распознавать графики и строить графики степенных 

функций, используя графопостроители, изучать 

свойства функции по их графикам.  



Выполнять преобразования графиков степенных 

функций: параллельный перенос. 

Применять свойства степенной функции при 

решении прикладных задач. 

Показательная функция (14 

часов) 

Показательная функция, ее 

свойства и график. 

Показательные уравнения.  

Показательные неравенства.  

Системы показательных 

уравнений и неравенств. 

 

Групповая и 

парная работа, 

индивидуальная 

работа, 

коллективная 

работа 

По графикам показательной функции описывать ее 

свойства (монотонность, ограниченность). 

Приводить примеры показательной функции 

(заданной с помощью формулы или графика), 

обладающей заданными свойствами (например, 

ограниченности). Разъяснять смысл перечисленных 

свойств. 

Анализировать поведение функции на различных 

участках области определения.  

Решать простейшие показательные уравнения, 

неравенства и их системы.  

Решать показательные уравнения методами 

разложения на множители, способом замены 

неизвестного, с использованием свойств функции, 

решать уравнения, сводящиеся к квадратным. 

Распознавать графики и строить график 

показательной функции, используя 

графопостроители, изучать свойства функции по 

графикам. 

Формулировать гипотезы о количестве корней 

уравнений, содержащих показательную функцию, и 

проверять их. 

Выполнять преобразования графика показательной 

функции: параллельный перенос, растяжение 

(сжатие) вдоль оси ординат. 

Применять свойства показательной функции при 

решении прикладных задач. 

Логарифмическая функция 

(16 часов) 

Логарифмы. Свойства 

логарифмов. Десятичные и 

натуральные логарифмы.  

Логарифмическая функция, ее 

свойства и график.  

Логарифмические уравнения.  

Логарифмические неравенства.  

Групповая и 

парная работа, 

индивидуальная 

работа, 

коллективная 

работа 

Выполнять простейшие преобразования 

логарифмических выражений с использованием 

свойств логарифмов, с помощью формул перехода. 

По графику логарифмической функции описывать ее 

свойства (монотонность, ограниченность).  

Приводить примеры логарифмической функции 

(заданной с помощью формулы, графика), 

обладающей заданными свойствами (например, 

ограниченности). Разъяснять смысл перечисленных 

свойств. 

Решать простейшие логарифмические уравнения, 

логарифмические неравенства.  

Распознавать графики и строить график 

логарифмической функции, используя 



графопостроители, изучать свойства функции по 

графикам. 

Выполнять преобразования графика 

логарифмической функции: параллельный перенос. 

Применять свойства логарифмической функции при 

решении прикладных задач. 

Тригонометрические 

формулы (20 часов) 

Радианная мера угла.  

Поворот точки вокруг начала 

координат. Определение 

синуса, косинуса и тангенса 

угла. Зависимость между 

синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того же 

угла. Тригонометрические 

тождества.  

Синус, косинус и тангенс 

углов α и −α. Формулы 

сложения. 

Синус, косинус и тангенс 

двойного угла.  

Синус, косинус и тангенс 

половинного угла. Формулы 

приведения. 

 Сумма и разность синусов.  

Сумма и разность косинусов.  

Групповая и 

парная работа, 

индивидуальная 

работа, 

коллективная 

работа 

Переводить градусную меру в радианную и 

обратно. Находить на окружности положение 

точки, соответствующее данному действительному 

числу. 

Находить знаки значений синуса, косинуса, 

тангенса числа. 

Выявлять зависимость между синусом, косинусом, 

тангенса одного и того же угла. Применять данные 

зависимости для доказательства тождества. 

Применять при преобразованиях и вычислениях 

формулы связи тригонометрических функций углов 

α и –α, формулы сложения, формулы двойных и 

половинных углов, формулы приведения. 

Применять все изученные свойства и формулы при 

решении прикладных задач. 

Тригонометрические 

уравнения (16 часов) 

Уравнения cosх = а, sinx = a, tgх 

= а. Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Однородные 

уравнения.  

Методы замены неизвестного 

и разложения на множители. 

Метод оценки левой и правой 

частей тригонометрического 

уравнения. 

Групповая и 

парная работа, 

индивидуальная 

работа, 

коллективная 

работа 

Находить арксинус, арккосинус, арктангенс 

действительного числа, грамотно формулируя 

определение. 

Применять свойства арксинуса, арккосинуса, 

арктангенса числа. 

Применять формулы для нахождения корней 

уравнений cosх = а, sinx = a, tgх = а. Уметь решать 

тригонометрические уравнения: линейные 

относительно синуса, косинуса, тангенса угла 

(числа), сводящиеся к квадратным и другим 

алгебраическим уравнениям после замены 

неизвестного, сводящиеся к простейшим 

тригонометрическим уравнениям после разложения 

на множители. 

Применять все изученные свойства и способы 

решения тригонометрических уравнений при 

решении прикладных задач.  

Входное повторение:   4 часа 

Резерв                            – 5 часов 

  

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

10 класс 

 

№ урока Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

I полугодие   

Повторение – 4 часа  

1 – 2  Повторение 2 01.09-03.09 

3 – 4 Контрольная работа №1 (входная) 2 05.09-10.09 

Глава 4.  Степень с действительным показателем - 10 часов  

5 – 6  Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия 
2 

05.09-10.09 

7 – 8  Арифметический корень натуральной степени.  2 12.09-17.09 

9 – 10 Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателем. 

2 19.09-24.09 

11 – 12 Степень с рациональным и действительным показателем.  2 19.09-24.09 

13 – 14  Обобщающий урок.  

Контрольная работа № 2 по теме «Степень с действительным 

показателем» 

2 26.09-01.10 

 Глава 5. Степенная функция – 18 часов    

15 – 16  Степенная функция, ее свойства и график 2 03.10-08.10 

17 – 18  Взаимно обратные функции.  2 03.10-08.10 

19 – 20 Сложные функции. Дробно-линейная функция. 2 10.10-15.10 

21 – 22   Построение графика дробно-линейной функции 2 17.10-22.10 

23 – 24  Равносильные уравнения и неравенства. 2 17.10-22.10 

25 – 26  Иррациональные уравнения. 2 24.10-29.10 

27 – 28  Иррациональные уравнения.   2 07.11-12.11 

29 – 30  Иррациональные неравенства 2 07.11-12.11 

31 – 32   
Обобщающий урок. 

Контрольная работа №3 по теме «Степенная функция» 

2 14.11-19.11 

 Глава 6. Показательная функция – 14 часов   

33 – 34  Показательная функция, ее свойства и график. 2 21.11-26.11 

35 – 36  Показательные уравнения.  2  21.11-26.11 

37 – 38  Показательные уравнения. Показательные неравенства.  2  28.11-03.12 

39 – 40  Показательные неравенства 2  05.12-10.12 

41 – 42    Системы показательных уравнений и неравенств.  2  05.12-10.12 

43 – 44   Обобщающий урок. 

Контрольная работа №4 по теме «Показательная функция» 

2 12.12-17.12 

45 – 46    Анализ контрольной работы. Обобщающий урок 2 19.12-24.12 

 Глава 7. Логарифмическая функция – 16 часов  19.12-24.12 

47 – 48   Логарифмы. 2 26.12-27.12 

II полугодие  

49 – 50    Свойства логарифмов. 2 10.01-14.01 

51 – 52  Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода. 2 10.01-14.01 

53 – 54  Преобразование логарифмических выражений 2 16.01-21.01 



 

 

55 – 56  Логарифмическая функция, ее свойства и график 2  23.01-28.01 

57 – 58    Логарифмические уравнения. 2 23.01-28.01 

59 – 60   Логарифмические неравенства. 2 30.01-04.02 

61-62 Обобщающий урок. Контрольная работа №5 2 06.02-11.02 

 Глава 8. Тригонометрические формулы - 20 часов      

63 – 64    Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат.  2 06.02-11.02 

65-66 Определение синуса, косинуса и тангенса угла. 2  13.02-18.02 

67 – 68  Знаки синуса, косинуса и тангенса.  2  20.02-25.02 

69 – 70   Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того 

же угла. Тригонометрические тождества. 

2  20.02-25.03 

71 – 72  Тригонометрические тождества.  Синус, косинус и тангенс углов  а и  

- а 

2 27.02-04.03 

73 – 74  Формулы сложения. 2  06.03-11.03 

75 – 76  Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс 

половинного угла 

2 06.03-11.03 

77 – 78      Формулы приведения.  2 13.03-18.03 

79 – 80    Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов.  2 20.03-22.03 

81 – 82  Обобщающий урок. 

Контрольная работа №6 по теме « Тригонометрические 

формулы» 

2  20.03-22.03 

 Глава 9. Тригонометрические уравнения – 16 часов   

83 – 84   Уравнение соs х = а 2 03.04-08.04 

85 – 86     Уравнение sin х = а 2  10.04-15.04 

87 – 88  Уравнение tgх = а 2  10.04-15.04 

89 – 90  Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим.  2  17.04-22.04 

91 – 92   Однородные уравнения. 2  24.04-29.04 

93 – 94   Методы замены неизвестного и разложения на множители. 2 24.04-29.04 

95 – 96   Системы тригонометрических уравнений 2  01.05-06.05 

97 - 98 Обобщающий урок. 

Контрольная работа №7 по теме « Тригонометрические 

уравнения» 

2  08.05-13.05 

99-100 Повторение 2  08.05-13.05 

101-105 Резерв 5 15.05-31.05 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
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