
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г № 1089 (с последующими изменениями), 

примерных программ по информатике и информационным технологиям (письмо департамента 

государственной политики в образовании МОиН РФ от 01.07.2005г № 03-1263), с учетом 

образовательной программы и учебного плана МБОУ «СОШ № 22». 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Цели 
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 методах математики; 

—развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

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

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

— 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. 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

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

«Начала математического анализа». 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 нематематических задач; 

—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 математического анализа. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение алгебре и началам математического анализа в 10 классе отводится 3 часа в 

неделю всего 102 урока. 

Межпредметные (метапредметные)связи 

Раздел Метапредметные (межпредметные) связи 

Тригонометрические функции Физика, геометрия 

Тригонометрические уравнения Теоретическая механика 

Преобразование тригонометрических 

выражений 

Высшая математика 

Производная Высшая математика 

Характеристика класса 

В 10А классе обучается 28 человек. Класс сформирован из учащихся четырех 9-х классов, с 

разным уровнем обученности. Высокий уровень обученности имеет 4 человека, средний – 12 

человек, низкий уровень –12 человека.  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ   

1. Числовые функции (7ч) 

Числовые функции и способы ее задания. Свойства функций. Обратная функция. 

2. Тригонометрические функции (28 ч) 
Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на 

координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции 

числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения. 

Функция у = sin х, ее свойства и график. Функция у = cos х, ее свойства и график. Периодичность 

функций у = sin х, у = cos х. Построение графика функций у = mf(x) и у = f(kx) по известному 

графику функции у = f(x). График гармонического колебания. Функции у = tg х и у = ctg х, их 

свойства и графики. Контрольная работа № 1 «Тригонометрические функции» 

3. Тригонометрические уравнения (11 ч) 

Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. Решение 

уравнения cos t = а. Арксинус. Решение уравнения sin t = а. Арктангенс и арккотангенс. Решение 

уравнений tg х = a, ctg х = а. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических 

уравнений: введение новой переменной и разложение на множители. Однородные 

тригонометрические уравнения.  

4. Преобразование тригонометрических выражений (13 ч) 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы 

понижения степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. 

Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. Преобразование 

выражения A sin х + В cos х к виду С sin (х + t). Контрольная работа № 4 «Преобразование 

тригонометрических выражений». Контрольная работа № 2 «Преобразование тригонометрических 

выражений» 

5. Производная (36 ч) 

Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых 

последовательностей. 

Определение предела последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. 

Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 

Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. 

Приращение функции. Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. 

Алгоритм отыскания производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. 

Дифференцирование функции у = f(kx + т). 

Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной к 

графику функции у = f(x). 

Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. 

Построение графиков функций. Применение производной для отыскания наибольших и 

наименьших значений величин. Контрольная работа № 3 «Применение производной» 

6.  Обобщающее повторение (8ч)   
Тригонометрические уравнения. Преобразование тригонометрических выражений. Уравнение 

касательной к графику функции. Модуль числа. Исследование функций на монотонность. Точки 

экстремума. Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин. Преобразование 

графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей.  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 10 КЛАССА 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

 



Алгебра 

уметь 

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

вычислительных устройств;  

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих тригонометрические функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие тригонометрические 

функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

Функции и графики 

уметь 

• 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; 

• решать уравнения, простейшие тригонометрические уравнения, используя свойства функций 

и их графиков; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

Начала математического анализа 

уметь 

• вычислять производные 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; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

Уравнения и неравенства уметь 

уметь 

• решать 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; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для построения и исследования простейших математических моделей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


