
ГБОУ СОШ № 5 "Образовательный центр" имени М. П. Бочарикова 

 города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по алгебре и началам математического анализа 

10 класс 

(углубленный уровень) 

2019-2020 учебный год 

 

Составлена на основе программы:  

Программы. Математика. 5—6 классы. Алгебра. 

7—9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10—11 классы / авт.-сост. И. И. Зубарева, А. Г. 

Мордкович. — 3-е изд., стер. — М. : Мнемозина. 

 

Реализуется на основе УМК:  

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического 

анализа.10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций (базовый и углубленный уровень).В 

2 ч. Ч.1/А.Г. Мордкович и др.; под ред. А.Г. Мордковича – 8-е изд., перераб. – М.: Мнемозина, 2019. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического 

анализа.10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций (базовый и углубленный уровень).В 

2 ч. Ч.2/А.Г. Мордкович и др.; под ред. А.Г. Мордковича – 8-е изд., перераб. – М.: Мнемозина, 2019. 

 

Составила:  
учитель математики 

Семкина Л.Г. 

 

 

г. Новокуйбышевск 

2019 г. 

Рекомендовано к использованию  

решением педсовета  

Протокол №___  

от « » ___________ 2019г.  

 

Согласовано  
Зам. директора по УР  

___________  

«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор школы  

________О.В. Кудряшова  

Приказ № ______ 

от « » ___________ 2019г.  

 

User
Placed Image

User
Прямоугольник

User
Прямоугольник

User
Прямоугольник



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «Алгебра и начала анализа» 

10 класс 

Действительные числа. 

 

Выпускник научится: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств;  

- находить значения корня натуральной степени, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

-применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач; 

 - находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы; 

 - вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказательств и при 

решении задач; 

- понимать геометрическую интерпретацию натуральных, целых, рациональных, действительных чисел. 

Числовые функции. 

 

Выпускник научится: 

- владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая 

функция, период, четная и нечетная функции; и уметь применять эти понятия при решении задач; 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; описывать по графику и 

по формуле поведение и свойства функций; находить по графику функции наибольшее и наименьшее 

значения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- научится описывать с помощью функций различные реальные зависимости между величинами и 

интерпретировать их графики; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. 

 

Тригонометрические функции. 

 

Выпускник научится: 

- владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять свойства 

тригонометрических функций при решении задач. 

- научиться выводить и применять формулы половинного угла. 

- выполнять преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выражать тригонометрические функции через тангенс половинного аргумента; 

- решать простейшие тригонометрические неравенства. 

- оперировать понятиями арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

 

Тригонометрические уравнения. 

 

Выпускник научится: 

- решать тригонометрические уравнения различными методами. 

Выпускник получит возможность научиться 

- оперировать формулами для решения сложных тригонометрических уравнений. 



 

Преобразования тригонометрических выражений. 

 

Выпускник научится: 

- применять понятия синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла; вычислять синус, косинус, 

тангенс и котангенс числа; 

- доказывать основные тригонометрические тождества; 

- использовать формулы приведения; синуса, косинуса и тангенса суммы и разности двух углов; синуса 

и косинуса двойного угла при преобразованиях простейших тригонометрических выражений. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- выполнять преобразования тригонометрических выражений различной сложности. 

 

Степени и корни. Степенные функции. 

 

Выпускник научится:  

- владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства степенной 

функции при решении задач; 

- различать функции y = 
n
√x, их свойства и графики;  

- оперировать степенью с действительным показателем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять преобразования выражений, содержащих степени и радикалы, различной сложности. 

 

Показательная и логарифмическая функции. 

 

Выпускник научится:  

- владеть понятиями показательная и логарифмическая функции; строить их графики и уметь применять 

свойства функций при решении задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- выполнять преобразования комбинированных логарифмических и показательных выражений; 

- вычислять наибольшее и наименьшее значение показательной и логарифмической функций. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«Алгебра и начала анализа» 

 

10 класс 

«Действительные числа» (12 часов) 

 Делимость натуральных чисел. Признаки делимости. Простые и составные числа 

Деление с остатком. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное нескольких 

натуральных чисел. Основная теорема арифметики натуральных чисел 

Рациональные числа. Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Модуль 

действительного числа. Метод математической индукции. 

«Числовые функции» (10 часов) 

 Определение числовой функции и способы еѐ задания. Свойства функции. Периодическая 

функция. Обратная функция. 

 

«Тригонометрические функции» (25 часов)  
Числовая окружность.  Числовая окружность на координатной плоскости 

Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента.  

Тригонометрические функции углового аргумента. Функция у=sin x, еѐ свойства и график. Функция 

у=cos x, еѐ свойства и график.   Построение графика функции y = m · f (x). Построение графика функции 

y = m · f (kx). График гармонических колебаний. Функции y = tg x, y = ctg x, их свойства и графики 

Обратные тригонометрические функции. Функция , ее свойства и график. 

Обратные тригонометрические функции. Функция , ее свойства и график.  

Обратные тригонометрические функции. Функции y = arctg x, y = arcctg x, их свойства и графики. 

 

arcsiny x

arccosy x



«Тригонометрические уравнения» (10 часов) 

 Простейшие тригонометрические уравнения.  Уравнения вида ,  

Простейшие тригонометрические уравнения. Уравнения вида tg t = a,  ctg t = a 

Простейшие тригонометрические неравенства. Методы решения тригонометрических уравнений. Метод 

замены переменной. Методы решения тригонометрических уравнений. Метод разложения на 

множители. Однородные тригонометрические уравнения. Методы решения тригонометрических 

уравнений. 

 

«Преобразование тригонометрических выражений» (21 час)  

  
Синус и косинус суммы аргументов. Синус и косинус разности аргументов                                      

Синус и косинус суммы и разности аргументов.  Тангенс суммы и разности аргументов                                                         

Формулы приведения. Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени.                                                                 

Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведения 

тригонометрических функций в сумму. Преобразование выражений A sin x + B cos x к виду C sin (x + t). 

Методы решения тригонометрических уравнений. 

«Степени и корни. Степенные функции» (22 часа) 

Понятие корня n-й степени из действительно числа. Функция у= n x , еѐ свойства и график. Область 

определения и область значения функции y . Графическое решение уравнений. Исследование и 

построение графика функции. Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений . Построение 

графиков функций с использованием свойств корня n-й степени. Преобразование выражений, 

содержащих радикалы. Сокращение дробей, содержащих знак радикала. Разложение на множители 

выражений, содержащих знак радикала. Преобразование выражений, содержащих радикалы, введя 

новую переменную. Обобщение понятия о показателе степени. Преобразование выражений, 

содержащих степень. Решение иррациональных уравнений. Степенные функции, их свойства и 

графики. Графическое решение систем уравнений. Дифференцирование степенной функции. 

Исследование функций, содержащих степень и построение гр. Функции. Извлечение корней из 

комплексных чисел. Решение уравнений в комплексных числах. 

«Показательная и логарифмическая функции» (28 часов) 

Показательная функция. Свойства показательной функции и еѐ график. Решение показательных 

уравнений и неравенств функционально-графическим способом. Решение показательных уравнений 

методом уравнивания показателей. Решение показательных уравнений методом введения новой 

переменной. Решение систем уравнений и систем неравенств, содержащих показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Решение систем показательных неравенств. Понятие логарифма. Основное 

логарифмическое тождество. Логарифмическая функция у=logax. Свойства логарифмической функции. 

Построение графиков логарифмической функции с модулем. Свойства логарифмов. Решение 

логарифмических уравнений с использование свойств логарифма. Преобразование выражений с 

использованием свойств логарифма. Нахождение выражений по заданным условиям. Логарифмические 

уравнения. Решение логарифмических уравнений потенцированием. Решение логарифмических 

уравнений методом введения новой переменной. Решение систем уравнений, содержащих 

логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Решение логарифмических неравенств. 

Решение систем логарифмических неравенств. Число е. Производная показательной функции. 

Исследование показательной функции. 

«Повторение курса 10 класса» (8 часов). 
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Тематическое планирование  

по алгебре и началам анализа в 10 классе 

(углубленный уровень) 

136 часов в год (4 часа в неделю) 
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Название 

1. Действительные 

числа 

12 1-3 

4 

5,6 

7 

 

8,9 

 

10 

 

 

11,12 

 

Натуральные и целые числа.  

Рациональные числа. 

Иррациональные числа. 

Множество действительных 

чисел. 

Модуль действительного 

числа. 

Контрольная работа №1 

по теме «Действительные 

числа». 

Метод математической 

индукции. 

 

2 Числовые функции 10 13,14 

 

 

15-17 

18 

19,20 

21,22 

 

Определение числовой 

функции и способы ее 

задания. 

Свойства функции. 

Периодические функции. 

Обратная функция. 

Контрольная работа №2 

по теме «Числовые 

функции». 

 

3 Тригонометрические 

функции. 

25 23,24 

25,26 

 

27-29 

 

30,31 

 

 

32 

 

 

33-35 

Числовая окружность 

Числовая окружность на 

координатной плоскости 

Синус и косинус. Тангенс и 

котангенс. 

Тригонометрические 

функции числового 

аргумента. 

Тригонометрические 

функции углового 

аргумента. 

Функции у=sinx, y=cosx, их 



 

36 

 

 

 

37,38 

 

39.40 

 

41 

 

42,43 

 

44-46 

 

свойства и графики. 

Контрольная работа №3 

по теме 

«Тригонометрические 

функции». 

Построение графика 

функции у=mf(x). 

Построение графика 

функции у=f(kx). 

График гармонического 

колебания. 

Функции у=tgx, y=ctgx, их 

свойства и графики. 

Обратные 

тригонометрические 

функции. 

 

4 Тригонометрические 

уравнения 

10 47-50 

 

 

51-54 

 

 

55,56 

Простейшие 

тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

Методы решения 

тригонометрических 

уравнений.  

Контрольная работа №4 

по теме 

«Тригонометрические 

уравнения». 

5 Преобразование 

тригонометрических 

выражений. 

21 57-59 

 

60,61 

 

62,63 

64-66 

 

 

67-69 

 

 

70,71 

 

 

 

72 

 

 

73-75 

 

 

76,77 

Синус и косинус суммы и 

разности аргументов 

Тангенс суммы и разности 

аргументов.  

Формулы приведения 

Формулы двойного 

аргумента. Формулы 

понижения степени. 

Преобразование суммы 

тригонометрических 

функций в произведение. 

Преобразование 

произведения 

тригонометрических 

функций  в сумму.  

Преобразование выражения 

А sin x + B cosx к виду С sin 

(x+t). 

Методы решения 

тригонометрических 

уравнений (продолжение). 

Контрольная работа№5 

По теме «Преобразование 

тригонометрических 

выражений».  



6 Степени и корни. 

Степенные функции. 

22 78,79 

 

80-82 

 

84-86 

87-90 

 

91,92 

 

93-95 

 

96-99 

 

100 

Понятие корня n-й степени 

из действительного числа. 

Функции   √ 
 

 , их 

свойства и графики. 

Свойства корня n-й степени.  

Преобразование выражений, 

содержащих радикалы. 

Контрольная работа№6 

по теме «Степени и корни». 

Понятие степени с любым 

рациональным показателем. 

Степенные функции, их 

свойства и графики.  

Контрольная работа№7 

по теме «Степенные 

функции». 

7 Показательная и 

логарифмическая 

функции 

28 101-103 

 

104-106 

107,108 

109,110 

111-113 

 

114,115 

 

 

 

 

116-119 

120-123 

 

124-127 

 

128 

 

 

Показательная функция,  ее 

свойства и график. 

Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. 

Понятие логарифма. 

Логарифмическая функция, 

ее свойства и график.  

Контрольная работа№8 

по теме «Решение 

показательных уравнений и 

неравенств. 

Логарифмическая функция». 

Свойства логарифмов 

Логарифмические 

уравнения.  

Логарифмические 

неравенства.  

Контрольная работа№9 

По теме «Решение 

логарифмических уравнений 

и  неравенств». 

8 Повторение курса 10 

класса. 

8 129,130 

 

131,132 

 

133 

134,135 

 

 

136 

 

Решение иррациональных 

уравнений и неравенств.  

Решение уравнений и 

неравенств с модулем. 

Решение текстовых задач 

Итоговая контрольная 

работа за курс алгебры 10 

класса. 

Анализ контрольной 

работы. 

 

 




