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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа для 10 класса составлена на основе  

− Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 06.10.09. № 413; 

− Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

− Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

− Образовательной программы общеобразовательной школы при Посольстве 

России в Норвегии; 

− Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Норвегии; 

− Примерной (авторской) программы Алгебра и начала математического анализа.  

Сборник рабочих программ.10-11 классы: учебное пособие для учителей 

общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни/сост. Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016. 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью 

соответствуют требованиям Федерального государственного стандарта образования, 

поэтому в программу не внесено изменений. 
Данная программа рассчитана на 3 ч. в неделю (всего 102 ч.). 

Цели и задачи 

Цель изучения курса алгебры и начала математического анализа – 

систематическое изучение функций как важнейшего математического объекта 

средствами алгебры и   математического анализа, раскрытие политехнического и 

прикладного значения общих методов математики, связанных с исследованием 

функций, подготовка необходимого аппарата для изучения геометрии и физики. 

Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и 

методов, относящихся к началам анализа.  Выявлением их практической 

значимости.  При изучении вопросов анализа широко используются наглядные 

соображения.  

Изучение математики в старшей школе направлено на достижение следующих 

целей: 

формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 
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развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции,  творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и  для 

самостоятельной  деятельности в области математики и ее приложений  в будущей 

профессиональной деятельности;  

воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 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; 

изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Практическая значимость школьного курса математики обусловлена тем, что её 

объектами являются фундаментальные структуры, пространственные формы и 

количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка 

необходима для понимания принципов устройства и использования современной 

техники, восприятия научных и технических понятий и идей.  

 Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и 

изучаются явления и процессы, происходящие в природе. Развитие логического 

мышления учащихся при обучении математики способствует усвоению предметов 

гуманитарного цикла.   

Планируемые результаты  

Уровень строгости изложения определяется с учётом общеобразовательной 

направленности изучения начал анализа и согласуется с уровнем строгости 

приложений изучаемого материала в смежных дисциплинах.   

Характерной особенностью курса является систематизация и обобщение знаний 

учащихся, закрепление и развитие умений и навыков, полученных в курсе алгебры, 

что осуществляется как при изучении нового материала, так и при проведении 

повторения. Учащиеся систематически изучают тригонометрические, 

показательную и логарифмическую функции и их свойства, тождественные 
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преобразования тригонометрических, показательных и логарифмических 

выражений и их применение к решению соответствующих уравнений и неравенств.  

Знакомятся с основными понятиями, утверждениями, аппаратом математического 

анализа в объёме, позволяющим исследовать элементарные функции и решать 

простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи. 

Для курса математика в целом основным является системно-деятельностный 

подход, который проявляется в том, что:  

учебные задания ориентированы на развитие мотивации; 

ученик овладевает предметными и метапредметными знаниями, а также 

межпредметными понятиями, связанными с математикой, в процессе собственной 

деятельности: 

в процессе обучения различным разделам курса математика создаются условия 

для овладения многими УУД;  

учитываются индивидуальные и возрастные особенности учащихся при 

организации их деятельности, что помогает выстраивать индивидуальную 

траекторию развития ученика. В ходе изучения математики старшей школы 

учащиеся продолжают овладение разнообразными способами деятельности, 

приобретают и совершенствуют опыт: 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и 

творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых 

задач; 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале;  

использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения 

частных случаев и результатов эксперимента;  

выполнения расчетов практического характера;  

построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; 

проверки и оценки результатов своей работы, соотнесения их с поставленной 

задачей, с личным жизненным опытом; 

самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

Изучение алгебры и начал математического анализа в 10 классе даёт возможность 

достижения учащимися следующих результатов:   

личностные:  
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 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни;  

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных 

жизненных планов;  

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общественных проблем; 

метапредметные:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  
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 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и эстетических норм, норм информационной 

безопасности; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как  осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания новых познавательных задач и средств их достижения; 

предметные: 

сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте геометрии в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира;  

 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений;  

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса алгебры и 

начал математического анализа;  

знания основных теорем, формул и умения их применять;  

умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;   

сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат;  

владение математическим языком;  

развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; 

владение методами доказательств и алгоритмов решения;  

умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач;  

владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач;  

владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;  
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сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей;  

сформированность умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин;  

сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей;  

исследование случайных величин по их распределению.  

Планируемые результаты изучения по теме «Числовые и буквенные выражения»  

Учащийся научится:  

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. 

Учащийся получит возможность: 

выполнять практические расчеты по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости 

используя справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Планируемые результаты изучения по теме «Функции и графики» 

Учащийся научится:  

 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.  

Учащийся получит возможность:  



8 
 

описывать и исследовать с помощью функций реальные зависимости, 

представлять их графически;  

интерпретировать графики реальных процессов.  

Планируемые результаты изучения по теме «Уравнения и неравенства»  

Учащийся научится:  

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

доказывать несложные неравенства;  

решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;  

изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем; 

находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод;  

решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной;  

Учащийся получит возможность:  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических 

моделей. Планируемые результаты изучения по теме «Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей»  

Учащийся научится:  

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; 

вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов.   

Учащийся получит возможность: 

анализировать реальные числовые данные, представленные в виде диаграмм, 

графиков; 

анализировать информацию статистического характера. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Действительные числа (7ч) 

Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства действительных чисел. 

Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Основная цель — систематизировать известные и изучить новые сведения о 

действительных числах. 

Знать понятие «Перестановки. Размещения. Сочетания»; 

Уметь находить разницу между ними и научиться применять их при решении задач. 

2. Рациональные уравнения и неравенства (14ч) 
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Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. 

Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов 

решения неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы 

рациональных неравенств. 

Основная цель—сформировать умения решать рациональные уравнения и 

неравенства. 

Знать формулы бинома Ньютона, и разности степеней. 

Уметь решать рациональные уравнения и их системы; применять метод интервалов 

для решения несложных рациональных неравенств и их систем. 

3. Корень степени n (9ч) 

Понятия функции и ее графика. Функция у = хn. Понятие корня степени n. Корни 

четной и нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корней степени n. 

Функция у =√𝑥
𝑛

. 

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

выработать умение преобразовывать выражения, содержащие корни степени n. 

Знать определение корня п-ой степени, понятие функции и ее графика, 

арифметического корня п-ой степени и его свойства. 

Уметь находить значение корня на основе определения и свойств, выполнять 

преобразования выражений, содержащие корни, строить график степенной функции. 

4. Степень положительного числа (10 ч) 

Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел 

последовательности.   

 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Число е. 

Понятие степени с иррациональным показателем. Показательная функция. 

Основная цель – усвоить понятие рациональной и иррациональной степеней 

положительного числа и показательной функции. 

Знать определение степени с действительным показателем, определение 

показательной функции, формулу суммы бесконечной геометрической прогрессии; 

Уметь находить значение степени, упрощать выражения, содержащие степень, 

строить график показательной функции. 

5. Логарифмы (6ч) 

Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция. Десятичный 

логарифм (приближенные вычисления). Степенные функции. 

Основная цель — освоить понятия логарифма и логарифмической функции, 

выработать умение преобразовывать выражения, содержащие логарифмы. 

Знать определение логарифма, свойства; 

Уметь строить график логарифмической функции, находить значения 

логарифмических выражений, применять свойства логарифмов для преобразования 

логарифмических выражений. 

6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (7 ч) 

 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. 
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Знать определение логарифмических и показательных уравнений и 

неравенств, приемы решения простейших их уравнений и неравенств; 

уметь решать показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 

7. Синус и косинус угла (7 ч) 

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 х и cos х. 

Знать определение синуса, косинуса, радиана, арксинуса, арккосинуса, основные 

формулы тригонометрии; 

Уметь выражать радианную меру угла в градусную и наоборот, находить значение 

синуса, косинуса любого угла, преобразовывать тригонометрические выражения, 

используя основные формулы, находить значения арксинусов и арккосинусов. 

8. Тангенс и котангенс угла (4 ч) 

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 х и ctg х. 

Знать определение тангенса и котангенса, арктангенса и арккотангенса; основные 

формулы для них; 

Уметь находить значения тангенса и котангенса любого угла. 

9. Формулы сложения (8 ч) 

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. 

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

выработать умение выполнять тождественные преобразования тригонометрических 

выражений с использованием выведенных формул. 

Знать формулы сложения, двойных и половинных углов, формулы суммы и 

разности синусов и косинусов; 

Уметь применять формулы тригонометрии для упрощения тригонометрических 

выражений и вычислений. 

10.  Тригонометрические функции числового аргумента (8 ч) 

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

Основная цель—изучить свойства основных тригонометрических функций и их 

графиков. 

Знать определение тригонометрических функций их свойства; 

Уметь строить графики тригонометрических функций, определять их период. 

11. Тригонометрические уравнения и неравенства (8 ч) 

Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Применение основных 

тригонометрических формул для решения уравнений. Однородные уравнения. 

Основная цель — сформировать умение решать тригонометрические уравнения и 

неравенства. 

Знать формулы корней простейших тригонометрических уравнений, основные 

приемы решения тригонометрических уравнений; 
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Уметь решать простейшие тригонометрические уравнения. 

12. Вероятность события (4ч) 

Понятие и свойства вероятности события. 

Основная цель — овладеть классическим понятием вероятности события, изучить 

его свойства и научиться применять их при решении несложных задач. 

13. Повторение курса алгебры и начал математического анализа (10ч) 

Основная цель- повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков 

за курс алгебры и начал анализа средней общеобразовательной школы. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п  

Раздел Количество 

часов 

Формы 

контроля                

теория 

практика 

1 Действительные числа 7 0 

2 Рациональные уравнения и неравенства 14 КР-1 

3 Корень степени n   9 КР-1 

4 Степень положительного числа 10 КР-1 

5 Логарифмы 6 0 

6 Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства 

7 КР-1 

7 Синус и косинус угла 7 0 

8 Тангенс и котангенс угла 4 КР-1 

9 Формулы сложения 8 0 

10 Тригонометрические функции числового аргумента 8 КР-1 

11 Тригонометрические уравнения и неравенства 8 КР-1 

12 Элементы теории вероятностей 4 0 

13 Итоговое повторение курса алгебра и начала 

математического анализа 

10 КР-2 

 Итого 102 9 

Оценочные и методические материалы,  

обеспечивающие реализацию ООП ООО 

 

Программа Учебник  

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

КИМы 

Сборник "Рабочих 

программы для 10-

11классов базовый и 

углублённый уровни, 

2-е издание, Т.А. 

Бурмистрова – М., 

Просвещение, 2018 

 

Алгебра и начала 

математического  

анализа: учеб. для 10 

кл. общеобразоват. 

Учреждений: базовый 

и профильный уровни  

/С.М. Никольский, М. 

К. Потапов, Н. Н. 

Решетников, А. В. 

Шевкин.-  11-е изд., 

Алгебра и начала 

математического 

анализа, 10кл. Книга 

для учителя_М. К. 

Потапов, А.В. Шевкин.-

М.: Просвещение,2008 

Алгебра и начала 

математического 

анализа: 

дидактические 

материалы для 10 кл. 

/М.К. Потапов, А.В. 

Шевкин. – 3-е изд. – 

М. Просвещение, 

2018. 

Алгебра и начала 
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доп. -М.: 

Просвещение, 2018. 
 

математического 

анализа. 

Тематические тесты. 

10 класс: базовый и 

профильный 

уровни/Ю. В. 

Шепелева. – 2-е изд., 

М.: Просвещение, 

2014. 

 

 
Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе системы 

Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием ресурсов:  

− системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 

− системы онлайн-обучения «Московская электронная школа», 

−  «Педсовет.орг», 

− «Умная школа.рф», 

−  «ФИПИ», 

− «Решу ЕГЭ», 

− «ЯндексУчебник», 

−  «Videouroki.net», 

−  «Skysmart», 

−  «Якласс» 

 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального времени 

в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием электронных и 

мультимедийных учебных материалов) используются сервисы дистанционного 

обучения: Skype, You Tube 


