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Пояснительная записка: 
 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа» для 

обучающихся 10 класса на уровне среднего общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения программы среднего общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

Примерной программе воспитания МБОУ Большинской СОШ. Программа разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

 рабочая программа воспитания МБОУ Большинской СОШ; 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека: знакомство с методами познания действительности (понимание 

диалектической взаимосвязи математики и действительности, представление о 

предмете и методе математики, его отличиях от методов естественных и 

гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и 

прикладных задач). Изучение математики развивает воображение, пространственные 

представления. История развития математического знания даѐт возможность 

пополнить запас историко-научных знаний школьников, сформировать у них 

представления о математике как части общечеловеческой культуры. При изучении 

курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», 

вводится линия «Начала математического анализа». 

Цель изучения учебного предмета 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методахматематики; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей  

школе по соответствующей специальности, в будущей 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 17.05.2012 

№413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования";  

 приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

 концепция преподавания математики в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р; 

 основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Большинской  СОШ на 2022-2023 учебный год; 

 учебный планначального общего образования МБОУ Большинской СОШ  на 2022-

2023 учебный год; 

 календарный учебный график МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 учебный 

год. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420349749/


профессиональнойдеятельности; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и 

нематематическихзадач; 

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

знакомство с основными идеями и методами математическогоанализа; 

формирование умения применять полученные знания для решения 

практическихзадач. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебного плана МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 уч. год на изучение 

учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа» в 10 классе отводится105 

часов (из расчета 3 учебных часа в неделю). Учитывая календарный учебный график 

школы на 2022-2023 уч. год данная рабочая программа составлена на 103 час В связи с 

выходными днями, 8.05 1.05,, рабочая программа сокращена на 4 часа за счет уплотнения 

тем. Содержание рабочей программы реализуется в полном объеме. 

 

 

УМК учебного предмета: 

   1.Мордкович А.Г. «Алгебра и начала математического анализа» часть 1 , учебник – 

М.: Мнемозина, 2015 

2.Мордкович А.Г«Алгебра и начала математического анализа» часть 2, задачник – 

М.: Мнемозина, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса . 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 



– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

 

 Элементы теории множеств и математической логики 
Выпускник научится 

 Оперировать на базовом уровне1 понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример;   

 находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на 

числовой прямой;  

 строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное 

простейшими условиями; 

 распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях,          в том числе с 

использованием контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных 

процессов и явлений; 

проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни 

 

Выпускник получит возможность научиться 

 Оперировать2 понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на 

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

точкой, графическое представление множеств на координатной плоскости; 

 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. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

                                                 
1Здесь и далее:распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, решении задач. 



 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений;  

проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов 

Числа и выражения 

Выпускник научится 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение 

числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на заданное число 

процентов, масштаб;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих 

произвольную величину; 

 выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

 выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени 

чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональные числа между собой; 

 оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

 изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;  

 изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной 

степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

 выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных 

выражений; 

 выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

 вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.  

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 выполнять вычисления при решении задач практического характера;  

 выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных 

материалов и вычислительных устройств; 

 соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

использовать методы округления, приближения и прикидки при решении 

практических задач повседневной жизни 

Выпускник получит возможность научиться 

 Свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, 

доля, отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, 

масштаб; 

 приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 



 оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, 

радианная и градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применяя при необходимости вычислительные устройства;  

 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, корни, логарифмы и тригонометрические функции; 

 находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или 

радианах;  

 использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций 

углов; 

 выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического 

характера и задач из различных областей знаний, используя при необходимости 

справочные материалы и вычислительные устройства; 

 оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые 

значения реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов 

окружающего мира 

Уравнения и неравенства 

Выпускник научится 

 уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

 решать логарифмические уравнения вида loga (bx + c) = d и простейшие неравенства 

вида logax<d; 

 решать показательные уравнения, вида abx+c= d  (где d можно представить в виде 

степени с основанием a) и простейшие неравенства вида ax<d    (где d можно 

представить в виде степени с основанием a);. 

 приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения 

вида: sinx = a, cos x = a, tgx = a,ctgx = a, где a – табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных 

практических задач 

Выпускник получит возможность научиться 

 

 Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их 

системы; 



 использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно 

нулю» или «частное равно нулю», замена переменных; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств; 

 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении 

задач других учебных предметов; 

использовать уравнения и неравенства для построения и исследования 

простейших математических моделей реальных ситуаций. 

Функции 

Выпускник научится 

 Оперировать на базовом уровне 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; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность 

линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, 

тригонометрические функции; 

 распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических функций; 

 соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, 

тригонометрических функций с формулами, которыми они заданы; 

 находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

 определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации. 

Выпускник получит возможность научиться 



 Оперировать 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; 

 оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические 

функции; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 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; 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Элементы математического анализа 

Выпускник научится 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная 

к графику функции, производная функции;  

 определять значение производной функции в точке по изображению касательной к 

графику, проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и 

нулями производной этой функции – с другой. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, 

увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) 

величин в реальных процессах; 

 соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное 

понижение и т.п.); 

использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных 

задач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса. 



Выпускник получит возможность научиться 

 Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции; 

 вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную 

суммы функций; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, 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. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием характеристик реальных процессов, 

нахождением наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.; 

 интерпретировать полученные результаты. 

Текстовые задачи 

Выпускник научится 

 Решать несложные текстовые задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения 

математическую модель;  

 понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде 

текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

 использовать логические рассуждения при решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, 

необходимые для решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное 

по критериям, сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

 решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью; 

 решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

 решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на 

определение температуры, на определение положения на временнóй оси (до нашей эры 

и после), на движение денежных средств (приход/расход), на определение 

глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах 

местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться 

 Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 



 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

 переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи и задачи из других предметов. 

 

Система оценки планируемых результатов. 

 

Оценка устных ответов обучающихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программойи учебником, 

изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию 

исимволику; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующиеответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретнымипримерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практическогозадания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений 

инавыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны 

одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках,которые обучающийся легко исправил по замечаниюучителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку«5», но при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

допущены один - два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечаниюучителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенныхвопросов 

 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программногоматериала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросовучителя; 

обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 



сложности по данной теме; 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебногоматериала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важнойчастиучебногоматериала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые 

неисправлены после нескольких наводящих вопросовучителя. 

Оценка письменных работ обучающихся 

Отметка «5» ставится, если: 

работа выполненаполностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в 

решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебногоматериала). 

Отметка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектомпроверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным 

объектомпроверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемойтеме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет 

обязательными умениями по данной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание учебного предмета. 

 
1.Числовые функции  

 

      2. Тригонометрические функции.  

Знакомство с моделями «числовая окружность» и «числовая окружность на 

координатной плоскости». Синус, косинус как координаты точки числовой окружности, 

тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента и связи между 

ними. Тригонометрические функции углового аргумента, радианная мера угла. Функции 

y=sinx, y═cosx,  их свойства и графики. Формулы приведения. Периодичность функций 

y=sinx, y═cosx.  

Сжатие и растяжение графика функций, график гармонического колебания. 

Функции y=tgx,  y═ctgx, их свойства и графики. 

Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия 

относительно начала координат, симметрия относительно прямой y ═ x. 

 

3. Тригонометрические уравнения.  

Первое представление о решении тригонометрических уравнений и 

неравенств.Арккосинус и решение уравнения cosx ═ а, арксинус и решение уравнения  

sinx ═ а, арктангенс и решение уравнения tgx ═ а, арккотангенс и решение уравнения 

сtgx ═ а. 

Решение тригонометрических уравнений методом введения новой переменной; 

однородные тригонометрические уравнения. 

 

     4.Преобразование тригонометрических выражений.  

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы разности 

аргументов. Формулы двойного аргумента, формулы понижения степени. 

Формулы половинного угла. Преобразования сумм тригонометрических функций в 

произведение ипроизведения в сумму. Выражение тригонометрических функций 

через тангенс половинного аргумента.ПреобразованиевыраженияАsinx + В cosxк 

виду С sin (x + t).  

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

 

5. Производная . 

Числовые последовательности (определение, параметры, свойства). Понятие предела 

последовательности (на наглядно-интуитивном уровне). Существование предела 

монотонной ограниченной последовательности (простейшие случаи вычисления 

пределов последовательности: длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей; вычисление суммы бесконечной геометрической прогрессии). 

Предел функции на бесконечности и в точке.  

Понятие о непрерывности функции. 

Приращение аргумента, приращение функции. Определение производной: задачи, 

приводящие к понятию производной, определение производной, ее геометрический и 

физический смысл, алгоритм отыскания производной. 

Вычисление производных: формулы дифференцирования для функций у = С, у = 

kx+m,  



y = x, y = 1/x,  y =√x, y = sinx, y = cosx), правила дифференцирования (суммы, 

произведения, частного), дифференцирование функций y = x ³, y = tgx, y = ctgx, y = xª , 

дифференцирование функции  y = f (kx + m).  

Уравнение касательной к графику функции. 

Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной. 

 Применение производной для исследования функций: исследование функций на 

монотонность, отыскание точек экстремума, построение графиков функций. Отыскание 

наибольших и наименьших значений непрерывной функции на промежутке, задачи на 

отыскание наибольших и наименьших значений величин. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком. 

 



 

 

Тематическое планирование. 

Наименование 

раздела, темы 

Кол-

во 

часов  

Контроль Сроки 

изучения 

ЭОР и ЦОР 

 

Повторение 4  2.09-9.09  

Числовые функции. 5  12.09-20.-

09 
1. Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru); 

2. Российскаяэлектронная 

школа(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5-vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia.ru. 

7.https://uztest.ru. 

Тригонометрические 

функции. 

27 КР1КР2КР3 23.09-

28.09 
1. Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru); 

2. Российскаяэлектронная 

школа(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5-vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia.ru. 

7.https://uztest.ru. 

Тригонометрические 

уравнения. 

14 КР4 29.11-

27.12 
1. Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru); 

2. Российскаяэлектронная 

школа(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5-vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia.ru. 

7.https://uztest.ru. 

Преобразование 

тригонометрических 

выражений. 

10 КР5 9.01-30.01 1. Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru); 

2. Российскаяэлектронная 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

школа(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5-vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia.ru. 

7.https://uztest.ru. 

Производная. 40 КР6КР7 31.01-

23.05 
1. Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов 

(school-collection.edu.ru); 

2. Российскаяэлектронная 

школа(resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5-vpr.sdamgia.ru.  

6.https://vpr.sdamgia.ru. 

7.https://uztest.ru. 

Итоговое повторение 

курса алгебры и начала 

анализа за 10 класс. 

3  26.05-

30.05 

 

итого 103 3   



                              Поурочное планирование. 

 

№ 

урока 

                                    Тема урока Дата 

по 

плану 

Дата 

фактичес. 

 

 

Повторение. 4 ч   

1 Алгебраические выражения. 2.09  

2 Решение уравнений 5.09  

3 Решение неравенств 6.09  

4 Стартовая диагностика 9.09  

 Числовые функции 5ч 

 

  

5 Анализ контрольной работы. 

Определение числовой функции и способы ее задания. 

12.09  

6 Определение числовой функции и способы ее задания. 13.09  

7 Свойства функций. 16.09  

8 Свойства функций. 19.09  

9 Обратная функция. 20.09  

 Тригонометрические функции 27ч. 

 

  

10 Числовая окружность. 23.09  

11 Числовая окружность. 26.09  

12 Числовая окружность на координатной плоскости. 27.09  

13 Числовая окружность на координатной плоскости. 30.09  

14 Контрольная работа № 1 «Числовые функции, 

числовая  окружность» 

3.10  

15 Анализ контрольной работы.Синус и косинус. Тангенс и 

котангенс. 

4.10  

16 Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 7.10  

17 Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 10.10  

18 Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 11.10  

19 Тригонометрические функции числового аргумента. 

 

14.10  

20 Тригонометрические функции числового аргумента. 

 

17.10  

21 Тригонометрические функции углового 

аргумента. 

 

18.10  

22 Формулы приведения 21.10  

23 Формулы приведения 24.10  

24 Формулы приведения 25.10  

25 Контрольная работа № 2 «Тригонометрические 

функции» 

28.10  

26 Анализ контрольной работы Функция y = sinx , ее свойства 

и график 

7.11  

27 Функция y = sinx , ее свойства и график 8.11  

28 Функция y = cosx , ее свойства и график 11.11  

29 Функция y = cosx , ее свойства и график 14.11  

30 Периодичность функций y = sinx и  

y = cosx 

15.11  



31 Периодичность функций y = sinx и  

y = cosx 

18.11  

32 Преобразование графиков тригонометрических функций. 21.11  

33 Преобразование графиков тригонометрических функций. 22.11  

34 Функции y = tgx и y = ctgx , их свойства и графики 25.11  

35 Функции y = tgx и y = ctgx , их свойства и графики 28.11  

36 Контрольная работа № 3 «Тригонометрические 

функции» 

 

29.11  

 Тригонометрические уравнения 13ч.   

37 Анализ контрольной работы .Арккосинус и решение 

уравнения  

cost = a 

29.11  

38 Арккосинус и решение уравнения  

cost = a 

2.12  

39 Арккосинус и решение уравнения  

cost = a 

5.12  

40 Арксинус и решение уравнения  

sint = a 

6.12  

41 Арксинус и решение уравнения  

sint = a 

9.12  

42 Арксинус и решение уравнения  

sint = a 

12.12  

43 Арктангенс и решение уравнения  

tgt = a. Арккотангенс и решение уравнения  ctgt = a. 

13.12  

44 Арктангенс и решение уравнения  

tgt = a. Арккотангенс и решение уравнения  ctgt = a. 

16.12  

45 Тригонометрические уравнения 19.12  

46 Тригонометрические уравнения 20.12  

47 Тригонометрические уравнения 23.12  

48 Контрольная работа № 4 «Тригонометрические 

уравнения» 

26.12  

49 Анализ контрольной работы.Работа над ошибками. 27.12  

 Преобразование тригонометрических выражений 11ч.   
50 Синус и косинус суммы аргументов   

51 Синус и косинус суммы аргументов 9.01  

52 Синус и косинус суммы аргументов 10.01  

53 Тангенс суммы и разности аргументов 13.01  

54 Формулы двойного аргумента . 16.01  

55 Формулы двойного аргумента . 17.01  

56 Формулы двойного аргумента . 20.01  

57 Преобразование сумм тригонометрических функций в 

произведение 

23.01  

58 Преобразование сумм тригонометрических функций в 

произведение 

24.01  

59 Контрольная работа № 5 «Преобразование 

тригонометрических выражений 

27.01  

60 Анализ контрольной работы.Преобразование произведений 

тригонометрических функций в суммы. 

30.01  

 Производная 40ч.   

61 Предел  последовательности 31.01  



62 Предел  последовательности 3.02  

 Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 6.02  

63 Предел функции на бесконечность. 7.02  

64 Предел функции в точке. 10.02  

65 Приращение аргумента. Приращение функции. 13.02  

66 Задачи, приводящие к понятию производной 14.02  

67 Определение производной. 17.02  

68 Определение производной. 20.02  

69 Определение производной. 21.02  

70 Формулы дифференцирования 27.02  

71 Формулы дифференцирования 28.02  

72 Правила дифференцирования 3.03  

73 Правила дифференцирования 6.03  

74 Правила дифференцирования 7.03  

75 Правила дифференцирования 10.03  

76 Дифференцирование функции y=f(kx+m) 13.03  

77 Дифференцирование функции y=f(kx+m) 14.03  

78 Дифференцирование функции y=f(kx+m) 17.03  

79  

Контрольная работа № 6 «Производная» 

31.03  

80 Уравнение касательной к графику функции 3.04  

81 Уравнение касательной к графику функции 4.04  

82 Уравнение касательной к графику функции 7.04  

83 Исследование функции на монотонность 10.04  

84 Исследование функции на монотонность 11.04  

85 Исследование функции на монотонность 14.04  

86 Точки экстремума функции и их нахождение. 17.04  

87 Точки экстремума функции и их нахождение. 18.04  

88 Точки экстремума функции и их нахождение. 21.04  

89 Точки экстремума функции и их нахождение. 24.04  

90 Построение графиков функций 25.04  

91 Построение графиков функций 28.04  

92 Контрольная работа № 7 «Производная» 2.05  

93 Нахождение наибольшего и наименьшего значений 

функции на промежутке 

5.05  

94 Нахождение наибольшего и наименьшего значений 

функции на промежутке 

12.05  

95 Нахождение наибольшего и наименьшего значений 

функции на промежутке 

15.05  

96 Задачи на отыскание наибольших и наименьших величин 16.05  

97 Задачи на отыскание наибольших и наименьших величин 19.05  

98 Задачи на отыскание наибольших и наименьших величин 22.05  

99 Контрольная работа № 8 «Производная» 23.05  

  

Итоговое повторение курса алгебры и начала анализа 

за 10 класс. 3ч. 

  

100 Графики тригонометрических функций 26.05  

101 Тригонометрические уравнения 29.05  
102 Преобразование тригонометрических выражений 30.05  
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АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе поалгебре и началам математического анализа 

10 класс. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа» для 

обучающихся10 класса разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего 

образования, 

 примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

 ООП СОО МБОУ Большинской СОШ, 

 Программы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы сост. И.И. 

Зубарева. Мнемозина 2011г. 

 Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Учебного плана МБОУ Большинской СОШ. 

 

Программа ориентирована на использование учебника 

 

1. Мордкович А.Г. «Алгебра и начала математического анализа» часть 1 , учебник – 

М.: Мнемозина, 2015 

2. Мордкович А.Г«Алгебра и начала математического анализа» часть 2, задачник – 

М.: Мнемозина, 2015 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека: знакомство с методами познания действительности (понимание 

диалектической взаимосвязи математики и действительности, представление о 

предмете и методе математики, его отличиях от методов естественных и 

гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и 

прикладных задач). Изучение математики развивает воображение, пространственные 

представления. История развития математического знания даѐт возможность 

пополнить запас историко-научных знаний школьников, сформировать у них 

представления о математике как части общечеловеческой культуры. При изучении 

курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», 

вводится линия «Начала математического анализа». 

Цель изучения учебного предмета 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методахматематики; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей  

школе по соответствующей специальности, в будущей 



профессиональнойдеятельности; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и 

нематематическихзадач; 

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

знакомство с основными идеями и методами математическогоанализа; 

формирование умения применять полученные знания для решения 

практическихзадач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


