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Данная рабочая программа составлена  на основе авторской программы И.И. 

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

Рабочая программа реализуется через УМК Алгебре и началам математического анализа. 

10 класс: 1. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов Алгебра и начала математического анализа 10 

класс, учебник 1 часть, Москва, «Мнемозина», 2019 

2. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов Алгебра и начала математического анализа 10 класс, 

учебник 2 часть, Москва, «Мнемозина», 2019 

3. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов Алгебра и начала математического анализа 10 класс, 

методическое пособие, Москва, «Мнемозина», 2015 

Согласно учебному плану МБОУ Голицынской СОШ № 1 на изучение предмета алгебра и 

начала анализа  в 10 классе отводится 4 часа в неделю (136 часов в год). 

 

 

 Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
            Предметные результаты.   

Обучающийся научится: 

 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; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 

 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; 

 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; 

 
  

 

 Метапредметные результаты.   
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            Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УУД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия в соответствии с требованиями 

данной задачи и задачной области; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата; 

 

            Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 владеть рядом общих приёмов решения задач; 

 

                       Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относится к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания 
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Личностными результатами  
У обучающегося будут сформированы:    

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

обучающийся получит возможность для формирования: 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровье сберегающего поведения. 
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Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Действительные числа. 

    Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема арифметики 

натуральных чисел. Рациональные, иррациональные, действительные числа, 

числовая прямая. Числовые неравенства. Аксиоматика действительных чисел. 

Модуль действительного числа. Метод математической индукции. 

 

2. Числовые функции. 

    Определение числовой функции и способы ее задания. Свойства функций. 

Периодические и обратные функции. 

 

3. Тригонометрические функции. 

    Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения 

тригонометрических уравнений: метод замены переменной, метод разложения на 

множители, однородные тригонометрические уравнения. 

 

4. Тригонометрические уравнения и неравенства  

     Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения 

тригонометрических уравнений: метод замены переменной, метод разложения на 

множители, однородные тригонометрические уравнения. 

 

5. Преобразование тригонометрических выражений  

      Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Методы решения тригонометрических уравнений 

(продолжение). 

 

6. Комплексные числа  

      Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа 

и координатная плоскость. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. 

Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в 

степень. Извлечение квадратного и кубического корня из комплексного числа. 

 

7. Производная  

      Определение числовой последовательности, способы ее задания и свойства. 

Предел числовой последовательности, свойства сходящихся последовательностей. 

Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции на 

бесконечности и в точке. Задачи, приводящие к понятию производной, 

определение производной, вычисление производной. Понятие производной n-ого 

порядка. Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной 

функции. Уравнение касательной к графику функции. Применение производной 

для исследования функций на монотонность и экстремумы. Применение 

производной для доказательства тождеств и неравенств. Построение графиков 

функций. Применение  производной для отыскания наибольшего и наименьшего 

значений непрерывной функции на промежутке. Задачи на оптимизацию. 

 

8. Комбинаторика и вероятность  
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      Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких 

элементов. Сочетания и размещения. Бином Ньютона. Случайные события и их 

вероятности. 

 

 Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе на: 

Уроки Контрольные  

работы 

 Повторение 5 5  

1. Действительные числа 12 11 1 

2. Числовые функции 9 8 1 

3. Тригонометрические функции 25 24 1 

4. Тригонометрические уравнения 10 9 1 

5. Преобразование тригонометрических 

выражений 

21 20 1 

6. Комплексные числа 8 7 1 

7. Производная 29 27 2 

8. Комбинаторика и вероятность 7 6 1 

 Повторение и систематизация учебного 

материала 

11 10 1 

 ИТОГО 136 126 10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО АЛГЕБРЕ И НАЧАЛАМ АНАЛИЗА 10 «А» КЛАСС 
 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Календарные 
сроки 

Фактические 
сроки 

Примечание 
 

 Повторение и систематизация учебного 

материала 7-9классов.(5 часа) 

  

1.  Повторение материала 7-9 классов. 02.09.2020   

2.  Повторение материала 7-9 классов. 03.09.2020   

3.  Повторение материала 7-9 классов. 04.0.2020   

4.  Повторение материала 7-9 классов. 07.09.2020   

5.  Повторение материала 7-9 классов. 09.09.2020   

 Глава 1. Действительные числа (12 часов)    

6.  Натуральные и целые числа. 10.09.2020   

7.  Натуральные и целые числа. 11.09.2020   

8.  Натуральные и целые числа. 14.0.2020   

9.  Рациональные числа 16.09.2020   

10.  Иррациональные числа 17.09.2020   

11.  Действительные числа 18.09.2020   

12.  Действительные числа 21.09.2020   

13.  Модуль действительного числа. 23.09.2020   

14.  Модуль действительного числа. 24.09.2020   

15.  Контрольная работа №1 

«Действительные числа» 
25.09.2020   

16.  Метод математической 

индукции. 

28.09.2020   

 Глава 2. Числовые функции. (9 часов)   

17.  Определение числовой 

функции. Способы ее задания. 

30.09.2020   

18.  Определение числовой 

функции. Способы ее задания. 

01.10.2020   

19.  Свойства функции. 02.10.2020   

20.  Свойства функции. 12.10.2020   

21.  Свойства функции. 14.10.2020   

22.  Периодические функции. 15.10.2020   

23.  Обратная функция. 16.10.2020   

24.  Обратная функция. 19.10.2020 
 

  

25.  Контрольная работа №2 

«Числовые функции». 
21.10.2020   

 Глава 3. Тригонометрические функции. (25 часа)   

26.  Числовая окружность. 22.10.2020   
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27.  Числовая окружность. 23.10.2020   

28.  Числовая окружность на 

координатной плоскости. 

26.10.2020   

29.  Числовая окружность на 

координатной плоскости. 

28.10.2020   

30.  Синус и косинус. 29.10.2020   

31.  Синус и косинус. 30.10.2020   

32.  Тангенс и котангенс. 02.11.2020   

33.  Тангенс и котангенс. 05.11.2020   

34.  Тригонометрические функции 

числового аргумента. 

06.11.2020   

35.  Тригонометрические функции 

числового аргумента. 

09.11.2020   

36.  Тригонометрические функции 

углового аргумента. 

11.11.2020   

37.  Функция y = sin x, ее свойства и 

график. 

12.11.2020   

38.  Функция y = sin x, ее свойства и 

график. 

13.11.2020   

39.  Функция y = cos x, ее свойства и 

график. 

23.11.2020   

40.  Контрольная работа №3  

 «Тригонометрические функции». 

25.11.2020   

41.  Построение графика функции 

y=mf(x). 

26.11.2020   

42.  Построение графика функции 

y=mf(x). 

27.11.2020   

43.  Построение графика функции 

y= f(Rx). 

30.11.2020   

44.  Построение графика функции 

y= f(Rx). 

02.12.2020   

45.  График гармонического 

колебания. 

03.12.2020   

46.  Функции y = tg x, y = ctg x, их 

свойства и графики. 

04.12.2020   

47.  Функции y = tg x, y = ctg x, их 

свойства и графики. 

07.12.2020   

48.  Обратные тригонометрические 

функции. 

09.12.2020   

49.  Обратные тригонометрические 

функции. 

10.12.2020   

50.  Обратные тригонометрические 

функции. 

11.12.2020   

 Глава 4. Тригонометрические уравнения. (10 
часов) 

  

51.  Простейшие 

тригонометрические уравнения 

и неравенства. 

14.12.2020   

52.  Простейшие 

тригонометрические уравнения 

16.12.2020   
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и неравенства. 
53.  Простейшие 

тригонометрические уравнения 

и неравенства. 

17.12.2020   

54.  Простейшие 

тригонометрические уравнения 

и неравенства. 

18.12.2020   

55.  Методы решения 

тригонометрических 

уравнений. 

21.12.2020   

56.  Методы решения 

тригонометрических 

уравнений. 

23.12.2020   

57.  Методы решения 

тригонометрических 

уравнений. 

24.12.2020   

58.  Методы решения 

тригонометрических 

уравнений. 

25.12.2020   

59.  Методы решения 

тригонометрических 

уравнений. 

11.01.2021   

60.  Контрольная работа №4 

«Тригонометрические уравнения». 
13.01.2021   

 Глава 5. Преобразование тригонометрических 

выражений. (21 час) 

  

61.  Синус и косинус суммы и 

разности аргументов. 

14.01.2021   

62.  Синус и косинус суммы и 

разности аргументов. 

15.01.2021   

63.  Синус и косинус суммы и 

разности аргументов. 

18.01.2021   

64.  Тангенс суммы и разности 

аргументов. 

20.01.2021   

65.  Тангенс суммы и разности 

аргументов. 

21.01.2021   

66.  Формулы приведения. 22.01.2021   

67.  Формулы приведения. 25.01.2021   

68.  Формулы двойного аргумента. 

Формулы понижения степени. 

27.01.2021   

69.  Формулы двойного аргумента. 

Формулы понижения степени. 

28.01.2021   

70.  Формулы двойного аргумента. 

Формулы понижения степени. 

29.01.2021   

71.  Преобразование сумм 

тригонометрических функций в 

произведения. 

01.02.2021   

72.  Преобразование сумм 

тригонометрических функций в 

произведения. 

03.02.2021   
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73.  Преобразование сумм 

тригонометрических функций в 

произведения. 

04.02.2021   

74.  Преобразование произведения 

тригонометрических функций в 

сумму. 

05.02.2021   

75.  Преобразование произведения 

тригонометрических функций в 

сумму. 

08.02.2021   

76.  Преобразование выражения 

Аsinх + В cosх к виду С sin (х+t). 

10.02.20201   

77.  Методы решения 

тригонометрических уравнений 

(продолжение). 

11.02.2021   

78.  Методы решения 

тригонометрических уравнений 

(продолжение). 

12.02.2021   

79.  Методы решения 

тригонометрических уравнений 

(продолжение). 

15.02.2021   

80.  Методы решения 

тригонометрических уравнений 

(продолжение). 

17.02.2021   

81.  Контрольная работа №5 

«Преобразование 

тригонометрических 

выражений». 

18.02.2021   

 Глава 6. Комплексные числа. (8 часов)  

82.  Комплексные числа и 

арифметические операции над 

ними. 

19.02.2021   

83.  Комплексные числа и 

арифметические операции над 

ними. 

22.02.2021   

84.  Комплексные числа и 

координатная плоскость. 

24.02.2021   

85.  Тригонометрическая форма 

записи комплексного числа. 

25.02.2021   

86.  Тригонометрическая форма 

записи комплексного числа. 

26.02.2021   

87.  Комплексные числа и 

квадратные уравнения. 

01.03.2021   

88.  Возведение комплексного числа 

в степень. Извлечение 

кубического корня из 

комплексного числа. 

03.03.2021   

89.  Контрольная работа №6 

«Комплексные числа». 

04.03.2021   

 Глава 7. Производная. (29 часов)   

90.  Числовые последовательности и 

их свойства. 

05.03.2021   
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91.  Числовые последовательности и 

их свойства. 

10.03.2021   

92.  Предел числовой 

последовательности 

11.03.2021   

93.  Предел числовой 

последовательности 

12.03.2021   

94.  Предел функции. 15.03.2021   

95.  Предел функции. 17.03.2021   

96.  Определение производной. 18.03.2021   

97.  Определение производной. 19.03.2021   

98.  Вычисление производных. 22.03.2021   

99.  Вычисление производных. 24.03.2021   

100.  Вычисление производных. 25.03.2021   

101.  Дифференцирование сложной 

функции.    

Дифференцирование обратной 

функции. 

26.03.2021   

102.  Дифференцирование сложной 

функции.    

Дифференцирование обратной 

функции. 

29.03.2021   

103.  Дифференцирование сложной 

функции Дифференцирование 

обратной функции. 

31.03.2021   

104.  Уравнение касательной к 

графику функции. 

01.04.2021   

105.  Уравнение касательной к 

графику функции. 

02.04.2021   

106.  Уравнение касательной к 

графику функции. 

12.04.2021   

107.  Контрольная работа №7 

«Определение производной и ее 

вычисления». 

14.04.2021   

108.  Применение производной для 

исследования функций. 

15.04.2021   

109.  Применение производной для 

исследования функций. 

16.04.2021   

110.  Применение производной для 

исследования функций. 

19.04.2021   

111.  Построение графиков функций. 21.04.2021   

112.  Построение графиков функций. 22.04.2021   

113.  Применение производной для 

отыскания наибольших 

величин и наименьших 

значений. 

23.04.2021   

114.  Применение производной для 

отыскания наибольших 

величин и наименьших 

значений. 

26.04.2021   

115.  Применение производной для 28.04.2021   
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отыскания наибольших 

величин и наименьших 

значений. 
116.  Применение производной для 

отыскания наибольших 

величин и наименьших 

значений. 

29.04.2021   

117.  Применение производной для 

отыскания наибольших 

величин и наименьших 

значений. 

30.04.2021   

118.  Контрольная работа №8 

«Применение производной» 

05.05.2021   

 Глава 8. .Комбинаторика и вероятность (7 

часов) 

  

119.  Правило умножения. 

Комбинаторные задачи. 

Перестановки и факториалы. 

06.05.2021   

120.  Правило умножения. 

Комбинаторные задачи. 

Перестановки и факториалы. 

07.05.2021   

121.  Выбор нескольких элементов. 

Биноминальные 

коэффициенты. 

12.05.2021   

122.  Выбор нескольких элементов. 

Биноминальные 

коэффициенты. 

13.05.2021   

123.  Случайные события и 

вероятности. 

14.05.2021   

124.  Случайные события и 

вероятности. 

17.05.2021   

125.  Контрольная работа №9 

«Комбинаторика и вероятность» 

19.05.2021   

 Повторение (11 часов)  

126.  Тригонометрические функции 19.05.2021   

127.  Тригонометрические функции 21.05.2021   

128.  Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

21.05.2021   

129.  Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

24.05.2021   

130.  Тригонометрические уравнения 

и неравенства 

24.05.2021   

131.  Тригонометрические уравнения 

и неравенства 

25.05.2021   

132.  Применение производной 26.05.2021   

133.  Применение производной 27.05.2021   

134.  Итоговая контрольная работа 27.05.2021   

135.  Работа над ошибками 28.05.2021   

136.  Работа над ошибками 31.05.2021   
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