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Рабочая программа по предмету «Алгебра и начала математического 

анализа» для обучающихся 10 класса разработана в соответствии с ФК ГОС, 

Положением о Рабочей программе МБОУ «ОКЛ», утверждённом 25.06.2019 г., 

протокол № 8, на основании Примерной программы среднего общего образования 

по алгебре и началам математического анализа, авторской программы «Сборник 

рабочих программ. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций» /сост. Т. А. Бурмистрова.- М.: Просвещение, 2009, с учётом 

Методических рекомендаций об особенностях преподавания математики в 

общеобразовательных организациях Республики Крым в 2019-2020 учебном году. 

Программа рассчитана на 136 часов при 4-х часовой учебной нагрузке в 

неделю. 

Для реализации Рабочей программы используются: 

Учебная литература для учащихся: 

 С.М. Никольский и др. «Алгебра и начала математического анализа», 

10 класс, М. «Просвещение», 2009 год. 

Учебно-методическая литература для учителя:  

 С.М. Никольский и др. «Алгебра и начала математического анализа», 

10 класс, М. «Просвещение», 2009 год;  

 Алгебра и начала анализа: дидактические материалы, 10 класс, 

М. К. Потапов, А. В. Шевкин.  М.: Просвещение, 2014 г. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

В результате изучения математики ученик должен знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств;  

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических задач;  

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа;  

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; каким образом геометрия 

возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и 

утверждений о них, важных для практики;  

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.  

АРИФМЕТИКА  

уметь: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
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 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера;  

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычислений с использованием различных приемов;  

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 решения не сложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькуляторов, 

компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления, с использованием различных приемов;  

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.  

АЛГЕБРА  

уметь:  

 составлять формулу по условию задачи; осуществлять числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления в формулах, осуществлять подстановку 

одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через другую;   

 применять свойства арифметических корней для вычисления значений и 

преобразования числовых выражений, содержащих корни;  

 решать линейные, квадратные и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух уравнений, линейные и несложные нелинейные;  

 решать линейные и квадратные неравенства и их системы;  

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  

 изображать числа на координатной прямой и точки с заданной координатой на 

координатной плоскости; изображать множество решений неравенства на 

координатной прямой; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значение функции по ее аргументу, значение аргумента по значению 

функции;  

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах;  

 моделирования практических ситуаций и исследование построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 
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 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики;  

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные и готовые статистические 

данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств;  

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц;  

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности 

с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, 

времени, скорости;  

 решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

 

1. Действительные числа.  

Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства действительных 

чисел. Метод математической индукции. Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Доказательство числовых неравенств. Делимость целых чисел. Сравнения по 

модулю m. Задачи с целочисленными неизвестными. 

Основная цель — систематизировать известные и изучить новые сведения о 

действительных числах.  

2. Рациональные уравнения и неравенства. 

Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности 

степеней. Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод 
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интервалов решения неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие 

неравенства. Системы рациональных неравенств. 

Основная цель — сформировать умения решать рациональные уравнения и 

неравенства. 

3. Корень степени n. 

Понятия функции и ее графика. Функция у = хп. Понятие корня степени п. 

Корни четной и нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корней 

степени п. Функция 𝑦 = √𝑥
𝑛

, 𝑥 ≥ 0, .  

Основная цель — освоить понятия корня степени п и арифметического корня; 

выработать умение преобразовывать выражения, содержащие корни степени п. 

4. Степень положительного числа. 

Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел 

последовательности. Свойства пределов. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Число е. Понятие степени с иррациональным показателем. 

Показательная функция. 

Основная цель — усвоить понятия рациональной и иррациональной степеней 

положительного числа и показательной функции. 

5. Логарифмы. 

Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция.  

Основная цель — освоить понятия логарифма и логарифмической функции, 

выработать умение преобразовывать выражения, содержащие логарифмы. 

6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные и 

логарифмические неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного. 

Основная цель — сформировать умение решать показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства. 

7. Синус и косинус угла. 

Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные 

формулы для них. Арксинус и арккосинус.  

Основная цель — освоить понятия синуса и косинуса произвольного угла, 

изучить свойства функций угла: sin α и cos α. 

8. Тангенс и котангенс угла. 

Определения тангенса и котангенса угла и основные формулы для них. 

Арктангенс и арккотангенс.  

Основная цель — освоить понятия тангенса и котангенса произвольного угла, 

изучить свойства функций угла: tg α и ctg α. 

9. Формулы сложения. 

Косинус суммы (и разности) двух углов. Формулы для дополнительных углов. 

Синус суммы (и разности) двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. 

Формулы для двойных и половинных углов. Произведение синусов и косинусов. 

Формулы для тангенсов. 

Основная цель — освоить формулы косинуса и синуса суммы и разности двух 

углов, выработать умение выполнять тождественные преобразования 

тригонометрических выражений с использованием выведенных формул. 
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10. Тригонометрические функции числового аргумента. 

Функции у = sin x, у = cos x, у = tg x, у = ctg x. 

Основная цель — изучить свойства основных тригонометрических функций и 

их графиков. 

11. Тригонометрические уравнения и неравенства. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Применение основных 

тригонометрических формул для решения уравнений. Однородные уравнения. 

Простейшие тригонометрические неравенства. Неравенства, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Введение вспомогательного угла.  

Основная цель — сформировать умение решать тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

12. Вероятность событий.  

Понятие и свойства вероятности события. 

Основная цель — овладеть классическим понятием вероятности события, 

изучить его свойства и научиться применять их при решении несложных задач. 

13. Частота. Условная вероятность. 
Относительная частота события. Условная вероятность. Независимые 

события. 

Основная цель — овладеть понятиями частоты события и условной 

вероятности события, независимых событий; научить применять их при решении 

несложных задач. 

14. Повторение. 

 

3.  Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на усвоение каждой темы. 

 

Устанавливается следующая система распределения учебного материала и 

учебного времени: 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

часов по 

авторской 

программе 

Кол-во 

часов по 

Рабочей 

программе 

Контр. 

работ 

1 Действительные числа. 12 11 1 - старт. 

2 
Рациональные уравнения и 

неравенства. 
18 17 1 

3 Корень степени n. 12 11 1 

4 
Степень положительного 

числа. 
13 10 1  

5 Логарифмы. 6 5 

1 
6 

Показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства. 

11 10 

7 Синус и косинус угла. 7 6 
1 

8 Тангенс и котангенс угла. 6 6 
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9 Формулы сложения. 11 10 

1 
10 

Тригонометрические функции 

числового аргумента. 
9 8 

11 
Тригонометрические 

уравнения и неравенства. 
12 13 1 

12 Вероятность события.  6 4  

13 
Частота. Условная 

вероятность. 
2 2  

14 Повторение. 11 4+9 1 

15 Резерв.  10  

 Итого 136 136 9 

 

В содержательную часть рабочей программы внесены   следующие 

изменения: 

В соответствии с планом внутришкольного контроля, с целью изучения 

преподавания предметов, выносимых на итоговую аттестацию, добавлена 

стартовая диагностика (за курс алгебры основной школы), выделены часы на 

восстанавливающее повторение. 


