
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа  

Настоящая рабочая программа по предмету «Алгебра и начала математического  

анализа» для 10 класса (профильный) 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 4 учебных часа в неделю.  

Количество учебных недель:             35 недель 

Количество учебных часов за год:    140 

Количество контрольных работ:       9     

Срок реализации рабочей учебной программы – 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметные результаты: 

 Предметные результаты освоения курса математики на углублённом уровне 

ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путём более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету.  

      Углублённый уровень изучения математики помимо результатов освоения базового 

курса, включает: 

 1)   сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений;  

2)   сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач;  

3)   сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат;  

4)   сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на координатной плоскости; 

задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

проверять принадлежность элемента множеству; находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе представленных графически на числовой прямой и на координатной 

плоскости; проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 

 

Содержание учебного предмета 

Форма 

организац

ии 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной деятельности 

Алгебра и начала математического анализа 

Элементы теории множеств и 

математической логики (4 часа) 

Понятие множества. 

Характеристическое свойство, 

элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множества. 

Способы задания множеств. 

Подмножество. Отношения 

принадлежности, включения, 

равенства. Операции над 

множествами, их иллюстрации с 

помощью кругов Эйлера. 

Истинные и ложные высказывания 

(утверждения), операции над 

высказываниями. Кванторы 

существования и всеобщности. 

Законы логики. Решение 

логических задач с 

использованием кругов Эйлера. 

Умозаключения. Обоснование и 

доказательство в математике. 

Определения. Теоремы. 

Утверждение, обратное данному. 

Признак и свойство, необходимые 

и достаточные условия. 

Групповая 

и парная 

работа, 

индивиду

альная 

работа, 

коллектив

ная работа 

Строить отрицание предложенного 

высказывания. Находить множество 

истинности предложения с переменной. 

Понимать смысл записей, использующих 

кванторы общности и существования. 

Опровергать ложное утверждение, приводя 

контрпример. Использовать термины 

«необходимо» и «достаточно». 

Формулировать теорему, обратную данной, 

противоположную данной; теорему, 

противоположную обратной. 

Понимать, в чем состоит суть 

доказательства методом от противного. 

Делимость чисел (16 часов) 

Понятие делимости. Делимость 

суммы и произведения. Деление с 

остатком. Признаки делимости. 

Сравнения. Решение уравнений в 

целых числах. 

Групповая 

и парная 

работа, 

индивиду

альная 

работа, 

коллектив

ная работа 

Применять свойства суммы, разности и 

произведения чисел при решении задач. 

Находить остатки от деления различных 

числовых выражений (в частности, 

степеней) на натуральные числа. 

Доказывать свойства делимости на 3 и на 9. 

Демонстрировать применение признаков и 

свойств делимости при решении задач. 

Объяснять смысл понятия «сравнение» и 

теории сравнений. 



Приводить примеры применения сравнений 

при решении задач на делимость. 

Использовать при решении задач изученные 

способы решения уравнений первой и 

второй степени с двумя неизвестными в 

целых числах. 

Многочлены. Алгебраические 

уравнения (20 часов) 

Многочлены от одного 

переменного. Схема Горнера. 

Многочлен Р(х) и его корень. 

Теорема Безу. Следствия из 

теоремы Безу. Алгебраические 

уравнения. Делимость двучленов 

𝑥𝑚 ± 𝑎𝑚 на 𝑥 ± 𝑎. 

Симметрические многочлены. 

Многочлены от нескольких 

переменных. Формулы 

сокращенного умножения для 

старших степеней. Бином 

Ньютона. Системы уравнений 

Групповая 

и парная 

работа, 

индивидуа

льная 

работа, 

коллектив

ная работа 

Выполнять деление уголком (или по схеме 

Горнера) многочлена. Раскладывать 

многочлен на множители. 

Оценивать число корней целого 

алгебраического уравнения (не выше 

четвертой степени). 

Определять кратность корней многочлена 

(не выше четвертой степени). 

Использовать умение делить многочлены с 

остатком для выделения целой части 

алгебраической дроби. 

Применять различные приемы решения 

целых алгебраических уравнений (не выше 

четвертой степени): подбор целых корней; 

разложение на множители (включая метод 

неопределенных коэффициентов); 

понижение степени; подстановка (замена 

переменной). 

Находить числовые промежутки, 

содержащие корни алгебраических 

уравнений. 

Сочетать точные и приближенные методы 

для решения вопросов о числе корней 

уравнения (на отрезке). 

Применять различные свойства решения 

систем уравнений, содержащих уравнения 

степени выше второй, для решения задач. 

Возводить двучлен в натуральную степень. 

Пользуясь треугольником Паскаля, 

находить биноминальные коэффициенты. 

Решать текстовые задачи с помощью 

составления уравнений, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия 

задачи. 

Степень с действительным 

показателем (10 часов) 

Действительные числа. 

Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 

Групповая 

и парная 

работа, 

индивидуа

льная 

Находить сумму бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. Переводить 

бесконечную периодическую дробь в 

обыкновенную дробь. 

Приводить примеры (давать определение) 



Арифметический корень 

натуральной степени. Степень с 

натуральным и действительным 

показателями. Бесконечно малые и 

бесконечно большие числовые 

последовательности. Предел 

числовой последовательности.  

работа, 

коллектив

ная работа 

арифметических корней натуральной 

степени. 

Пояснять на примерах понятие степени с 

любым действительным показателем. 

Применять правила действий с радикалами, 

выражениями со степенями с рациональным 

показателем (любым действительным 

показателем) при вычислениях и 

преобразованиях выражений. 

Доказывать тождества, содержащие корень 

натуральной степени и степени с любым 

действительным показателем, применяя 

различные способы. 

Применять умения преобразовывать выражения 

и доказывать тождества при решении задач 

повышенной сложности. 

Степенная функция (18 часов) 

Степенная функция, ее свойства и 

график. Взаимно обратные 

функции. Сложные функции. 

Дробно-линейная функция. 

Равносильные уравнения и 

неравенства. Иррациональные 

уравнения. Иррациональные 

неравенства 

Групповая 

и парная 

работа, 

индивидуа

льная 

работа, 

коллектив

ная 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. Строить график сложной 

функции, дробно-рациональной функции 

элементарными методами.  

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, 

сравнивать скорости возрастания 

(убывания) функции. Формулировать 

определения перечисленных свойств.  

Распознавать равносильные 

преобразования, приводящие к уравнению-

следствию. 



Решать простейшие иррациональные 

уравнения, неравенства и их системы. 

Распознавать графики и строить графики 

степенных функций, используя 

графопостроители, изучать свойства 

функций по графикам.  

Формулировать гипотезы о количестве 

корней уравнений, содержащих степенные 

функции и проверять их. 

Выполнять преобразование графиков 

степенных функций: параллельный 

перенос, растяжение (сжатие) вдоль оси 

ординат (построение графиков с модулями, 

построение графика обратной функции). 

Применять свойства степенной функции 

при решении прикладных задач и задач 

повышенной сложности. 

Показательная функция (12 

часов) 

Показательная функция, ее 

свойства и график. Показательные 

уравнения. Показательные 

неравенства. Системы 

показательных уравнений и 

неравенств. 

 

Групповая 

и парная 

работа, 

индивидуа

льная 

работа, 

коллектив

ная 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, 

сравнивать скорости возрастания 

(убывания) функций. Формулировать 

определения перечисленных свойств.  

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, 

иррациональным. 

Решать показательные уравнения, применяя 

различные методы. 

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 (построение графиков с модулями, 

построение графика обратной функции). 

Применять свойства показательной 

функции при решении прикладных задач и 

задач повышенной сложности. 

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, 

индивидуа

льная 

работа, 

коллектив

ная 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. 

Анализировать поведение функции на 

различных участках области определения, 

сравнивать скорости возрастания 

(убывания) функций. Формулировать 

определение перечисленных свойств. 

Решать простейшие логарифмические 

уравнения, логарифмические неравенства и 

их системы. Решать логарифмические 

уравнения различными методами. 

Распознавать графики и строить график 

логарифмической функции, используя 

графопостроитель, изучать свойства 

функции по графикам, формулировать 

гипотезы о количестве корней уравнений, 

содержащих логарифмическую функцию, и 

проверять их. Выполнять преобразования 

графика логарифмической функции: 

параллельный перенос, растяжение 

(сжатие) вдоль оси ординат (построение 

графиков с модулями, построение графика 

обратной функции). Применять свойства 

логарифмической функции при решении 



прикладных задач и задач повышенной 

сложности. 

Тригонометрические формулы 

(14 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. Произведение синусов 

и косинусов. 

Групповая 

и парная 

работа, 

индивидуа

льная 

работа, 

коллектив

ная 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, в частности на 

определенных множествах. 

Применять при преобразованиях и 

вычислениях формулы связи 

тригонометрических функций углов -α и –α, 

формулы сложения, формулы двойных и 

половинных углов, формулы приведения, 

формулы суммы и разности синусов, суммы 

и разности косинусов, произведения 

синусов и косинусов. 

Доказывать тождества, применяя 

различные методы, используя все 

изученные формулы. 

Применять все изученные свойства и 

формулы при решении прикладных задач и 

задач повышенной сложности. 

Тригонометрические уравнения 

(16 часов) 

Уравнения cosх = а, sinx = a, tgх = а. 

Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим. 

Однородные и линейные 

уравнения. Методы замены 

неизвестного и разложения на 

множители. Метод оценки левой и 

правой части 

тригонометрического уравнения. 

Системы тригонометрических 

уравнений. Тригонометрические 

неравенства. 

Групповая 

и парная 

работа, 

индивидуа

льная 

работа, 

коллектив

ная 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.  

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. 

Решать однородные (первой и второй 

степени) уравнения относительно синуса и 

косинуса. А также сводящиеся к 



однородным уравнениям. Использовать 

метод вспомогательного угла. Применять 

метод предварительной оценки левой и 

правой частей уравнения.  

Решать несложные системы 

тригонометрических уравнений. 

Решать тригонометрические неравенства с 

помощью единичной окружности. 

Применять все изученные свойства и 

способы решения тригонометрических 

уравнений и неравенств при решении 

прикладных задач и задач повышенной 

сложности. 

Входное повторение: 4 часов 

Резерв:  10 часов 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

10 класс 

 

№ урока Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

I полугодие – 62 часа  

Глава 1. Алгебра 7 – 9 классов (повторение) – 4 часа  

1 – 2  Повторение  2 01.09-03.09 

3 – 4 Повторение  2 05.09-10.09 

Элементы теории множеств и математической логики – 4 часа  

5 – 6  Входная контрольная работа. Множества 2 05.09-10.09 

7 – 8  Логика 2 12.09-17.09 

Глава 2. Делимость чисел – 16 часов  

9 – 10 Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. 2 12.09-17.09 

11 – 12 Деление с остатком. Самостоятельная работа 2 19.09-24.09 

13 – 14  Деление с остатком.  Признаки делимости 2 19.09-24.09 

15 – 16  Признаки делимости 2 26.09-01.10 

17 – 18  Сравнения 2 26.09-01.10 

19 – 20  Решение уравнений в целых числах 2 03.10-08.10 

21 – 22  Обобщающий урок по теме «Делимость чисел» 2 03.10-08.10 

23 – 24   Контрольная работа №2 по теме «Делимость чисел» 2 10.10-15.10 

Глава 3.  Многочлены. Алгебраические уравнения – 20 часов  

25 – 26  Многочлены от одной переменной. Схема Горнера.  2 10.10-15.10 

27 – 28   Многочлен Р(х) и его корень. Теорема Безу 2 17.10-22.10 

29 – 30  Алгебраическое уравнение. Следствия из теоремы Безу 2 17.10-22.10 

31 – 32  Решение алгебраических уравнений разложением на множители.  

Делимость двучленов х𝑚 ± а𝑚 на х ± а. Самостоятельная работа 

2 24.10-29.10 

33 – 34  Симметрические многочлены. Многочлены от нескольких 

переменных 

2 24.10-29.10 

35 – 36   
Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином 

Ньютона 

2 07.11-12.11 

37 – 38  
Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином 

Ньютона.  

2 07.11-12.11 

39 – 40   Системы уравнений 2 14.11-19.11 

41 – 42   Решение задач 2 14.11-19.11 

43 – 44    Обобщающий урок. 

Контрольная работа №3 по теме «Многочлены. Алгебраические 

уравнения» 

2 21.11-26.11 

Глава 4.  Степень с действительным показателем - 10 часов  

45 – 46   Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия 

2 21.11-26.11 

47 – 48    Арифметический корень натуральной степени.  2 28.11-03.12 

49 – 50   Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателем. Самостоятельная 

работа 

2 28.11-03.12 

51 – 52    Степень с рациональным и действительным показателем 2 05.12-10.12 



53 – 54    Обобщающий урок.  

Контрольная работа № 4 по теме «Степень с действительным 

показателем» 

2 05.12-10.12 

Глава 5. Степенная функция – 18 часов   

55 – 56   Степенная функция, ее свойства и график 2 12.12-17.12 

57 – 58   Взаимно обратные функции. Сложные функции. Дробно-линейная 

функция. 

2 12.12-17.12 

59 – 60    Построение графиков функций 2 19.12-24.12 

61 – 62  Построение графиков функций 2 19.12-24.12 

63 – 64  Равносильные уравнения и неравенства. 2 26.12-27.12 

II полугодие – 78 часов  

65 – 66  Иррациональные уравнения. 2 10.01-14.01 

67 – 68  Иррациональные уравнения.  Иррациональные неравенства.  2 10.01-14.01 

69 – 70  Иррациональные неравенства 2 16.01-21.01 

71 – 72  Обобщающий урок. Контрольная работа №5 по теме «Степенная 

функция» 

2 16.01-21.01 

 Глава 6. Показательная функция – 12 часов   

73 – 74  Показательная функция, ее свойства и график. 2 23.01-28.01 

75 – 76   Показательные уравнения.  2 23.01-28.01 

77 – 78  Показательные уравнения. Показательные неравенства. 

Самостоятельная работа 

2 30.01-04.02 

79 – 80   Показательные неравенства 2 30.01-04.02 

81 – 82  Системы показательных уравнений и неравенств.  2 06.02-11.02 

83 – 84  Обобщающий урок. Контрольная работа №6 по теме 

«Показательная функция» 

2 06.02-11.02 

 Глава 7. Логарифмическая функция – 16 часов   

85 – 86  Логарифмы.  Свойства логарифмов. 2 13.02-18.02 

87 – 88  Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Формула перехода. Тест 

2 13.02-18.02 

89 – 90   Преобразование логарифмических выражений 2 20.02-25.02 

91 – 92   Логарифмическая функция, ее свойства и график 2 20.02-25.02 

93 – 94   Логарифмические уравнения.  2 27.02-04.03 

95 – 96   Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства.  2 27.02-04.03 

97 – 98   Логарифмические неравенства 2 06.03-11.03 

99 – 100   Обобщающий урок.  

Контрольная работа №7 по теме «Логарифмическая функция» 

2 06.03-11.03 

Глава 8. Тригонометрические формулы - 14 часов     

101 – 102      Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат.  

Определение синуса, косинуса и тангенса угла.  Знаки синуса, 

косинуса и тангенса 

2 13.03-18.03 

103 – 104    Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того 

же угла.  Тригонометрические тождества 

2 13.03-18.03 

105 – 106  Синус, косинус и тангенс углов α и –α. Формулы сложения 2   20.03-22.03 

107 – 108   Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс 

половинного угла. Тест 

2   03.04-08.04 

109 – 110  Формулы приведения.  2   03.04-08.04 

111 – 112  Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

Произведение синусов и косинусов. 

2   10.04-15.04 

113 – 114     Обобщающий урок. Контрольная работа №8 по теме 

«Тригонометрические формулы» 

2 10.04-15.04 



 

 

 Глава 9. Тригонометрические уравнения – 16 часов   

115– 116  Уравнение соs х = а, sin х = а, tgх = а 2 17.04-22.04 

117 – 118  Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим.  2 17.04-22.04 

119 – 120  Однородные и линейные уравнения. Неоднородные уравнения 2 24.04-29.04 

121 – 122 Методы замены неизвестного и разложения на множители. 

Самостоятельная работа 

2 24.04-29.04 

123 – 124 Метод оценки левой и правой частей тригонометрических уравнений. 2 01.05-06.05 

125 – 126  Системы тригонометрических уравнений.  2 01.05-06.05 

127 – 128 Тригонометрические неравенства. Решение тригонометрических 

неравенств с помощью единичной окружности 

2 08.05-13.05 

129 - 130 Контрольная работа № 9 по теме «Тригонометрические 

уравнения» 

2 08.05-13.05 

131 – 140  Резерв 10 15.05-31.05 

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