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 Рабочая  программа по курсу  «Алгебра и начала анализа» в 10 классе  

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. 
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 класса и 

реализуется на основе следующих документов: 

1. Стандарт основного общего образования по математике. 

Стандарт основного общего образования по математике //Сборник 
нормативно-правовых документов и методических материалов, Москва: 

«Вентана-Граф», 2008. 

      2. Алгебра и начала математическогоанализа 10 – 11 классы. 
Программыобщеобразовательныхучреждений (составитель Т.А. 

Бурмистрова). М.: «Просвещение» 2009. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

 

- Систематизировать известные и изучить новые сведения о действительных 

числах. 
- Сформировать умения решать рациональные уравнения и неравенства. 

- Освоить понятия корня степени пи арифметического корня степени п; 

выработать умение преобразовывать выражения, содержащие корни степени 

п. 
- Усвоить понятия рациональной и иррациональной степеней 

положительного числа и показательной функции. 

- Освоить понятие логарифма и логарифмической функции, выработать 
умение преобразовывать выражения, содержащие логарифмы. 

- Сформировать умение решать показательные и логарифмические уравнения 

и неравенства. 

- Освоить понятия синуса и косинуса произвольного угла, изучить свойства 
функций угла: sin иcos . 

- Освоить понятия тангенса и котангенса произвольного угла, изучить 

свойства функций угла: tg иctg . 
- Освоить формулы синуса и косинуса суммы и разности двух углов, 

выработать умения выполнять тождественные преобразования 

тригонометрических выражений с использованием выведенных формул.  

- Изучить свойства основных тригонометрических функций и их графиков.  
- Сформировать умения решать несложные тригонометрические уравнения и 

неравенства. 

- Овладеть классическим понятием  вероятности события, изучить его 

свойства и научиться применять их   при решении задач. 
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Содержание учебного предмета, курса: 

 

Содержание материала Количеств

о часов 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося(на 

уровне учебных действий) 

1. Действительные 

числа 

5  

Понятие натурального 
числа. Множества чисел. 

Свойства 

действительных чисел. 

Перестановки. 
Размещения. Сочетания. 

 Знает идеи расширения числовых 
множеств как способа построения 

нового математического аппарата 

для решения практических задач  и 

внутренних задач математики; 
формулы для нахождения числа 

перестановок, размещений, 

сочетаний, применяет их к решению 
конкретных задач 

 

2. Рациональные 

уравнение и 

неравенства 

14  

Рациональные 

выражения. Формулы 
бинома Ньютона, суммы 

и разности степеней. 

Рациональные 
уравнения. Системы 

рациональных 

уравнений. Метод 

интервалов решения 
неравенств. Рацио-

нальные неравенства. 

Нестрогие неравенства. 
Системы рациональных 

неравенств 

 Решает уравнения третьей и 

четвёртой степени с помощью 
разложения на множители и 

введения вспомогательных 

переменных, дробные рациональные 
уравнения, сводя их к целым 

уравнениям с последующей 

проверкой корней.  Использует  

метод интервалов для решения 
несложных рациональных 

неравенств и неравенств, левая часть 

которых допускает разложение на 
множители. Решает простейшие 

уравнения и неравенства с модулем 

3. Корень степени n 8  

Понятия функции и 
ее графика. Функция у = 

х
п
. Понятие корня 

степени п. Корни четной 

и нечетной степеней. 
Арифметический 

корень. Свойства корней 

степени п.  
 

 Различает и объясняет понятия 

«корень степени n»и 

«арифметический корень степени n»; 

применяетсвойствакорней для 
преобразованиявыражений с 

радикалами; распознает и 

изображаетграфикистепенныхфункц
ий; моделируетреальныепроцессы  с 

помощьюстепенныхфункций 
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Содержание материала Количеств

о часов 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося(на 

уровне учебных действий) 

4. Степень 

положительного 

числа 

9  

 Понятие и свойства 
степени с рациональным 

показателем. Предел 

последовательности. 
Бесконечно убывающая 

геометрическая 

прогрессия. Число е. 

Понятие степени с 
иррациональным 

показателем. Показа-

тельная функция. 
 

 Формулирует и доказывает свойства 

степени с рациональным 
показателем; преобразовывает 

несложные выражения, содержащие 

степень с рациональным 

показателем; разъясняет понятие 
«предела последовательности»; 

применяет формулу бесконечно 

убывающей геометрической 
прогрессии к решению задач; 

распознает и строит графики 

показательных функций и на них 

иллюстрирует их свойства; 
применяет показательную функцию 

для описания простейших реальных 

процессов 

5. Логарифмы 6  

Понятие и свойства 

логарифмов. 
Логарифмическая 

функция. Десятичный 

логарифм 

(приближенные 
вычисления).  

 

 Формулирует и разъясняет понятие 

логарифма; формулирует и 
доказывает свойства логарифмов, 

основное логарифмическое 

тождество; преобразовывает 

несложные выражения, содержащие 
логарифмы; распознает и строит 

графики логарифмических функций 

и на них иллюстрирует их свойства 

6. Показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства 

7  

Простейшие 
показательные и 

логарифмические 

уравнения. Уравнения, 
сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного. 
Простейшие 

 Применяет определение логарифма 

при  решении простейших  

логарифмических уравнения и 
неравенств; свойства степеней и 

логарифмов при решении более 

сложных уравнений и неравенств. 
Решает показательные и 

логарифмические уравнения и 
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Содержание материала Количеств

о часов 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося(на 

уровне учебных действий) 

показательные и 

логарифмические 

неравенства. 

Неравенства, 
сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного. 
 

неравенства, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного 

7. Синус и косинус 

угла 
7  

Понятие угла и его 

меры. Определение 

синуса и косинуса угла, 
основные формулы для 

них. Арксинус и аркко-

синус. Примеры 
использования 

арксинуса и арккосинуса 

и формулы для них. 

 

 Выполняет переход от радианной 

меры угла к градусной и наоборот; 

формулирует определения синуса и 

косинуса угла и разъясняет их; 
формулирует и доказывает основные 

формулы для синуса и косинуса, 

применяет их для преобразования 
выражений; находит значение 

выражения, содержащего 

тригонометрические функции; 

формулирует и разъясняет понятия 
«арксинус» и «арккосинус» 

8. Тангенс и котангенс 

угла 

4  

Определения 

тангенса и котангенса 

угла и основные 
формулы для них. 

Арктангенс и 

арккотангенс. Примеры 
использования 

арктангенса и 

арккотангенса и 

формулы для них. 
 

 Формулирует определения тангенса 

и котангенса угла и разъясняет их; 

формулирует и доказывает основные 
формулы для тангенса и котангенса, 

применяет их для преобразования 

выражений; находит значение 

выражения, содержащего 
тригонометрические функции; 

формулирует и разъясняет понятия 

«арктангенс» и «арккотангенс» 

9. Формулы сложения 10  

Косинус суммы и 
разности двух углов. 

Формулы для 

дополнительных углов. 
Синус суммы и 

 Формулирует и доказывает основные 
тригонометрические формулы, 

применяет их для преобразования 

несложных тригонометрических 
выражений; вычисляет значения 
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Содержание материала Количеств

о часов 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося(на 

уровне учебных действий) 

разностидвух углов. 

Сумма и разность 

синусов и косинусов. 

Формулы для двойных и 
половинных углов. 

Произведение синусов и 

косинусов. Формулы для 
тангенсов. 

 

тригонометрических выражений 

10. 

Тригонометрические 

функции числового 

аргумента 

8  

Функции у = sinx, у = 
cosx, у = tgx, у = ctgx. 

 

 Распознаёт и строит графики 
тригонометрических функций, 

иллюстрирует свойства 

тригонометрических функций с 
помощью графика; применяет 

тригонометрические функции для 

описания реальных процессов 

11. 

Тригонометрические 

уравнения и 

неравенства 

8  

Простейшие 
тригонометрические 

уравнения. Тригоно-

метрические уравнения, 
сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного. 

Применение основных 
тригонометрических 

формул для решения 

уравнений. Однородные 
уравнения. Простейшие 

тригонометрические 

неравенства.  

 

 Обосновывает решения простейших 

тригонометрических уравнений 

(неравенств); решает несложные 
тригонометрические уравнения; 

решает тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного; 
решает однородные 

тригонометрические уравнения 

первой и второй степени; применяет 
основные тригонометрические 

формулы для решения уравнений 

12. Вероятность 

события 

4  
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Содержание материала Количеств

о часов 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося(на 

уровне учебных действий) 

Понятие и свойства 

вероятности события. 

 

 Разъясняет понятия «вероятность 

события», «равновозможные 

события», « невозможное событие», 

«достоверное событие» и т.д.; 
находит вероятность события с 

помощью определения; формулирует 

свойства вероятности и применяет 
их к решения задач; решает 

несложные задачи с применением 

комбинаторных формул 

13. Повторение 15  
. 

 

Учебно-тематическое планирование по алгебре в 10 классе (3 ч в неделю, 

всего 105 ч) 

 

Раздел, тема. Кол-во часов Кол-во 

контрольных 

работ 

Действительные числа 5 0 

Рациональные уравнения и неравенства 14 1 

Корень степени n 8 1 

Степень положительного числа 9 1 

Логарифмы 6 1 

 Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства 

7 

Синус и косину угла 7 1 

Тангенс и котангенс 4 

Формулы сложения 10 0 

Тригонометрические функции числового 

аргумента 

8 1 

Тригонометрические уравнения и 

неравенства 

8 1 

Вероятность события 4 0 

Повторение 15 1 

Всего: 105 8 
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Календарно-тематическое планирование учебного материала 

Алгебра и начала математического анализа 10 класс (3 часа в неделю. 

Всего 105 часов) 
№ 

урок

а 

№ 

пункта 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дата 

проведени

я 

по плану 

Дата 

проведени

я 

фактическ

и 

Повторени

е 

1-5  Повторение курса 

алгебры 7-9 класса 

5    

1  Диагностическая 

контрольная работа 

1    

2-3  Уравнения 2  

 

  

4  Неравенства 1    

5  Функции 1    

6-10  Действительные 

числа 

5    

6 1.1 Понятие 

действительного 

числа 

1    

7 1.2 Множества чисел. 

Свойства 

действительных чисел 

1    

8 1.4, 1.5 Перестановки и 

размещения 

1    

9 1.6 Сочетания 1    

10  Cамостоятельнаяработ

а 

1    

11-24  Рациональные 

уравнения и 

неравенства 

14    

11 2.1 Рациональные 

выражения 

1    

12 2.2 Формулы бинома 

Ньютона, суммы и 

разности степеней 

1    

13 2.6 Рациональные 

уравнения 

1    

14 2.6 Решение 

болеесложных 

уравнений 

1    

15 2.7 Системы 

рациональных 

уравнений 

1    

16 2.7 Самостоятельная 

работа 

1    

17-18 2.8 Метод интервалов 

решения неравенств 

2    

19-20 2.9 Рациональные 

неравенства 

2    
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21 2.10 Нестрогие 

неравенства 

1    

22  Самостоятельная 

работа 

1 

 
   

23 2.11 Системы 

рациональных 

неравенств 

1    

24  Контрольная работа 

№1 «Рациональные 

уравнения и 

неравенства.» 

1    

25-32  Корень степени n 8    

25 3.1 Анализ контрольной 

работы. Понятие 

функции и её графика 

1    

26 3.2 Функция 
nxy   1    

27 3.3, 3.4 Понятие корня 

степени n. Корни 

чётной и нечётной 

степеней 

1    

28-29 3.5, 3.6 Арифметический 

корень и его свойства 

2    

30-31  Преобразование 

выражений с 

радикалами 

2    

32  Контрольная работа 

№2 «Корень степени 

n» 

1    

33-41  Степень 

положительного 

числа 

9    

33 4.1, 4.2 Анализ контрольной 

работы. Степень с 

рациональным 

показателем и её 

свойства 

1    

34-35  Преобразование 

выражений 

2    

36 4.3 Понятие предела 

последовательности 

1    

37 4.5 Бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия 

1    

38 4.6 Число е 1    

39 4.7 Понятие степени с 

иррациональным 

показателем. 

1    

40 4.8 Показательная 

функция, её график и 

свойства 

1    
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41  Контрольная работа 

№3 «Степень 

положительного 

числа» 

1    

42-47  Логарифмы 6    

42 5.1 Анализ контрольной 

работы. Понятие 

логарифма. Основное 

логарифмическое 

тождество 

1    

43-44 5.2 Свойства логарифмов 2 

 

 

   

45-46  Преобразование 

логарифмических 

выражений. 

Самостоятельная 

работа 

2    

47 5.3 Логарифмическая 

функция, её график и 

свойства 

1    

48-54  Показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства 

7    

48 6.1 Простейшие 

показательные 

уравнения 

1    

49 6.2 Простейшие 

логарифмические 

уравнения 

1    

50 6.3 Уравнения, 

сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного 

1    

51 6.4 Простейшие 

показательные 

неравенства 

1    

52 6.5 Простейшие 

логарифмические 

неравенства 

1    

53 6.6 Неравенства, 

сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного 

1    

54  Контрольная работа 

№4 «Показательные 

и логарифмические 

уравнения и 

неравенства» 

1    

55-61  Синус и косинус 7    
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угла 

55 7.1, 7.2 Анализ контрольной 

работы. Понятие угла. 

Радианная мера угла 

1    

56 7.3 Определение синуса и 

косинуса угла 

1    

57-59 7.4 Основные формулы 

для sin  и cos  

3    

60 7.5, 7.6 Арксинус, 

арккосинус, 

арктангенс и 

арккотангенс 

1    

61  Решение задач по 

теме повышенной 

сложности 

1    

62-65  Тангенс и котангенс 4    

62 8.1 Определение тангенса 

и котангенса 

1    

63 8.2 Основные формулы 

для тангенса и 

котангенса 

1    

64 8.3, 8.4 Арктангенс и 

арккотангенс 

1    

65  Контрольная работа 

№5 «Основные 

соотношения между 

тригонометрическим

и функциями одного 

аргумента» 

1    

66-75  Формулы сложения 10    

66 9.1 Анализ контрольной 

работы. Косинус 

суммы и косинус 

разности двух углов 

1    

67 9.2 Формулы для 

дополнительных 

углов 

1    

68  Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

1    

69 9.3 Синус суммы и синус 

разности двух углов 

1    

70 9.4 Сумма и разность 

синусов и косинусов 

1    

71  Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

1    

72 9.5 Формулы для 

двойных и 

половинных углов 

1    

73-74 9.6, 9.7 Произведение синусов 2    
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и косинусов, формулы 

для тангенсов 

75  Самостоятельная 

работа 

1    

76-83  Тригонометрические 

функции числового 

аргумента 

8    

76 10.1 Функция xy sin , её 

график и свойства 

1    

77 10.2 Функция xy cos , её 

график и свойства 

1    

78  Построение более 

сложных графиков 

1    

79 10.3 Функция tgxy  , её 

график и свойства 

1    

80 10.4 Функция ctgxy  , её 

график и свойства 

1    

81  Самостоятельная 

работа 

1    

82  Анализ 

самостоятельной 

работы. Подготовка к 

контрольной работе 

1    

83  Контрольная работа 

№6 

«Тригонометрически

е функции, их 

графики и свойства» 

1    

84-91  Тригонометрические 

уравнения и 

неравенства 

8    

84-85 11.1 Анализ контрольной 

работы. Простейшие 

тригонометрические 

уравнения 

2    

86-87 11.2 Уравнения, 

сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного 

2    

88 11.3 Применение основных 

тригонометрических 

формул для решения 

уравнений 

1    

89 11.4 Однородные 

уравнения 

1    

90 11.5,11.

6 

Простейшие 

тригонометрические 

неравенства (обзор) 

1    

91  Контрольная работа 

№7 « Решение 

1    
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тригонометрических 

уравнений и 

неравенств» 

92-95  Вероятность 

события 

4    

92 12.1 Анализ контрольной 

работы. Понятие 

вероятности события. 

1    

93-94 12.2 Свойства 

вероятностей. 

2    

95  Применение 

комбинаторных 

формул для 

вычисления 

вероятности. 

1    

96-

105 

 Повторение 10    

96-98  Систематизация 

знаний и умений 

учащихся по курсу 

алгебры и начал 

анализа 10 класса. 

3    

99  Контрольная работа 

№8 (итоговая) 

1    

100-

105 

 Анализ контрольной 

работы. 

Повторение. 

6  

 

 

 

 

 

  

       

 

 

 

 
 


