
 



Рабочая программа по алгебре и началам анализа для 10 класса (базовый  

уровень) к учебнику А.Г.Мордковича составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования и авторской 

программы И.И.Зубаревой, А.Г.Мордковича (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. - М.: Мнемозина, 2014).  

Для реализации программы используется учебник: А.Г. Мордкович и др. 

Алгебра и начала математического анализа.10 кл. (базовый  уровень) - М.: 

Мнемозина, 2014. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план ООП СОО ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани предусматривает 

изучение алгебры и начал анализы на базовом уровне в 10 классе в объеме 102 часа 

в год, 3 часа в неделю. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен : 

Знать/понимать:  

Значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и 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;  

Идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики;  

Значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций;  

        Возможности алгебры для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения;  

Универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; Различие 

требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально- экономических и гуманитарных науках, на практике;  

Роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей 

знания и для практики;  

Вероятностный характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира.  

Уметь:  

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;  



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, логарифмы и тригонометрические функции;  

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;  

Решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления;  

Находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

Вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные 

материалы;  

Исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

Решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

Решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции 

на отрезке;   

Решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля, вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника 

Паскаля;  

 

Содержание учебного предмета 

Числовые функции. Определение числовой функции и способы ее задания. 

Свойства функций. Периодические и обратные функции. Тригонометрические 

функции.  

Числовая окружность на координатной плоскости. Определение синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса. Тригонометрические функции числового и 

углового аргумента, их свойства и графики. Сжатие и растяжение графиков 

тригонометрических функций Обратные тригонометрические функции.  

Тригонометрические уравнения и неравенства. Простейшие 

тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения 

тригонометрических уравнений: метод замены переменной, метод разложения на 

множители, однородные тригонометрические уравнения.  

Преобразование тригонометрических выражений. Формулы сложения, 

приведения, двойного аргумента, понижения степени. Преобразование суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Методы 

решения тригонометрических уравнений. 

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 производных. Понятие производной n- го 

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 

величин. 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела,  

темы урока 

Количество 

часов 

1 2 3 

Глава 1. Числовые функции (9 ч) 

1 Определение числовой функции. Способы еѐ задания 3 

2 Свойства функций 3 

3 Обратная функция 3 

Глава  2.Тригонометрические функции (26 ч) 

4 Числовая окружность 2 

5 Числовая окружность на координатной плоскости 3 

6 Контрольная работа №1 1 

7 Синус  косинус. Тангенс и котангенс 3 

8 Тригонометрические функции числового аргумента 2 

9 Тригонометрические функции углового аргумента 2 

10 Формулы приведения 2 

11 Контрольная работа №2 1 

12 Функция y=sinx, еѐ свойства и график 2 

13 Функция y=cosx, еѐ свойства и график 2 

14 Периодичность функций y=sinx, y=cosx 1 

15 Преобразования графиков тринометрических функций 2 

16 Функция y=tqxy= ctqx их свойства и графики 2 

17 Контрольная работа №3 1 

Глава 3. Тригонометрические уравнения (10 ч) 

18 Арккосинус и решение уравнения cost= a 2 

19 Арксинус и решение уравнения sint= a 2 

20 Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tqx = 

a,ctqx = a 

1 

21 Тригонометрические уравнения 4 

22 Контрольная работа №4 1 

Глава 4. Преобразование тригонометрических выражений  (15 часов) 

23 Синус и косинус суммы и разности аргументов 4 



24 Тангенс суммы и разности аргументов 2 

25 Формулы двойного аргумента 3 

26 Преобразование сумм тригонометрических функций в 

произведения 

3 

27 Контрольная работа № 5 1 

28 Преобразование произведений тригонометрических 

функций в суммы 

2 

Глава 5. Производная (31 час) 

29 Числовые последовательности и их свойства. Предел 

последовательности 

2 

30 Сумма бесконечной геометрической прогрессии 2 

31 Предел функции 3 

32 Определение производной 3 

33 Вычисление производных 3 

34 Контрольная работа № 6 1 

35 Уравнение касательной к графику функции 2 

36 Применение производной для исследований функций 3 

37 Построение графиков функций 3 

38 Контрольная работа № 7 1 

39 Применение производной для отыскания наибольшего и 

наименьшего значений непрерывной функции на 

промежутке 

3 

40 Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений 

величин 

3 

41 Контрольная работа № 8 2 

42 Обобщающее повторение (11 часов)  

Итого  102 

 

 

 

 

 


