
 



 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа составлена на основе: 

 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования.  

 Учебного плана муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Центр образования г.Нижнеудинск» 2018-2019 учебный год.   

 Примерного учебного плана для образовательных организаций, реализующих 

программы среднего общего образования. Основной, универсальный. 

 Примерного учебного плана для  образовательных организаций, реализующих 

программы среднего общего образования и программ профессиональной подготовки. 

 Программы среднего (полного) общего образования по алгебре и началам анализа для 

10-11 классов базовый уровень составителя Т. А. Бурмистровой (Программы 

общеобразовательных учреждений 10-11 классы. Москва «Просвещение» 20104 год, полностью 

отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки учащихся. Допущено 

министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

На изучение алгебры и начал анализа в 10 «А», «Б» классе отводится 68 часов. Согласно 

действующему учебному плану рабочая программа для 10 «А», «Б» класса 

предусматривает обучение алгебре и началам анализа в объеме 2 часа в неделю в течение 

года. В 10 классе изучаются разделы: «Действительные числа», «Степенная функция», 

«Показательная функция», «Логарифмическая функция», «Тригонометрические 

формулы», «Тригонометрические уравнения». 
Цели изучения курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предметно- 

ориентированные 

 

 

 
Цель изучения курса алгебры и начал анализа в 10 классе – 

 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 изучения 

вопросов анализа широко используются наглядные соображения. 

Уровень строгости изложения определяется с учетом 

общеобразовательной направленности изучения начал анализа и 

согласуется с уровнем строгости приложений изучаемого 

материала в смежных дисциплинах. Характерной особенностью 

курса является систематизация и обобщение знаний 

обучающихся, закрепление и развитие умений и навыков, 

полученных в курсе алгебры, что осуществляется как при 

изучении нового материала, так и при проведении обобщающего 

повторения. Обучающиеся систематически изучают 

тригонометрические, показательную и логарифмическую 

функции и их свойства тождественные преобразования 

 



 

 тригонометрических, показательных и логарифмических 

выражений и их применение к решению соответствующих 

уравнений и неравенств, знакомятся с основными понятиями, 

утверждениями, аппаратом математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции и решать 

простейшие геометрические, физические и другие прикладные 

задачи. 

  
 

 

 

 

Общеучебные 

 

Овладение конкретными математическими знаниями, 

необходимыми для  применения в практической деятельности, для 

изучения смежных дисциплин, для продолжения образования. 

Интеллектуальное  развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых для продуктивной жизни в обществе. 

Формирование представлений об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания 

действительности. 

Формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для 

общественного прогресса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен знать: 

 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 явлению в природе и обществе. 

 Значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; 

 Универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 Вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Уметь: 

 Выполнять арифметические действия, применять вычислительные устройства; 

 Проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений. 

 Проводить практические расчеты по формулам 

 Строить графики 

 Решать уравнения, простейшие системы уравнений. 

 Вычислять логарифмы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план 

 
Название темы По плану Фактически 

1.Действтельные числа 11 9 

2.Степенная функция 9 7 

3.Показательная функция 10 8 

4.Логарифмическая функция 14 12 

5.Тригонометрические формулы 21 18 

6.Тригонометрические уравнения 15 12 

7.Повторение. 6 2 

Итого: 86 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы учебного предмета 

 
Раздел 1. 

Действительные числа(9 часов) 

Основная цель - обобщить и систематизировать знания о действительных числах; 

сформировать понятие степени с действительным показателем; научить применять 

определения арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении 

вычислений и преобразовании выражений. 

 Действия над иррациональными числами строго не определяются, а заменяются 

действиями над их приближенными значениями - рациональными числами. 

 Арифметический корень натуральной степени из неотрицательного числа и его 

свойства излагаются традиционно. Обучающиеся должны уметь вычислять значение корня с 

помощью определения и свойств и выполнять преобразования выражений, содержащих 

корни.  

 Степень с иррациональным показателем поясняется на конкретном примере. Здесь же 

формируются свойства степени с действительным показателем, которые будут 

использоваться при решении уравнений, неравенств, исследовании функций. 

Степенная функция (7 часов) 

Основная цель – обобщить и систематизировать известные из курса алгебры основной 

школы свойства функций; изучить свойства степенных функций с натуральным и целым 

показателями и научить их применять их при решении уравнений и неравенств. 

 Рассмотрение свойств степенных функций и их графиков проводится поэтапно, в 

зависимости от того, каким числом является показатель. Обоснования свойств степенной 

функции не проводятся. Они следуют из свойств степени с действительным показателем. 

 Основным методом решения иррациональных уравнений является возведение обеих 

частей уравнений в степень с целью перехода к рациональному уравнению – следствию 

данному. С помощью графиков решается вопрос о наличии корней и их числе, а также о 

нахождении приближенных корней, если аналитически решить уравнение трудно. 

Иррациональные неравенства не являются обязательными для изучения всеми учащимися.

  

Показательная функция. (8 часов) 

  Основная цель - изучить свойства показательной функции; научить решать 

показательные уравнения и неравенства, простейшие системы показательных уравнений. 

Свойства показательной функции полностью следуют из свойств степени с действительным 

показателем. Решение большинства показательных уравнений сводится к решению 

простейших. Системы уравнений и неравенств решаются с помощью равносильных 

преобразований: подстановкой, сложением или умножением. Заменой переменных. 

Логарифмическая функция (12 часов) 
 Основная цель – сформировать понятие логарифма числа; научить применять 

свойства логарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической функции 

и научить применять ее свойства при решении простейших логарифмических уравнений и 

неравенств. Для вычисления значений логарифмической функции нужно уметь находить 

логарифмы чисел, то есть выполнять логарифмирование. Рассматриваются десятичные 

логарифмы и по основанию е. Изучается формула перехода к новому основанию. При 

решении логарифмических уравнений необходима проверка найденных корней. 

Тригонометрические формулы (18 часов): 

 Основная цель – сформировать понятие синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

числа, научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений 

тригонометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических 

выражений. Научить решать простейшие тригонометрические уравнения при а 1,0,-1. 



Решение уравнений находятся с помощью единичной окружности. Возможность выявления 

знаков синуса, косинуса и тангенса по четвертям является следствием симметрии точек 

единичной окружности относительно осей координат. 

 Формулы сложения доказываются для косинуса суммы или разности, все остальные 

формулы сложения получаются, как следствия. Формулы сложения основные, так как все 

другие: формулы двойного угла, формулы приведения, формулы преобразования суммы и 

разности в произведение. 

Тригонометрические уравнения (12 часов) 

 Основная цель – сформировать умение решать простейшие тригонометрические 

уравнения; ознакомить с некоторыми простейшими приемами решения тригонометрических 

уравнений. Решение тригонометрических уравнений сводится к простейшим 

тригонометрических уравнений. Рассмотрение простейших уравнений начинается с 

уравнения cos =а. Рассматриваются следующие типы: линейные, сводящиеся к квадратным и 

другим алгебраическим уравнениям после замены неизвестного; сводящиеся к простейшим 

тригонометрическим уравнениям после разложения на множители.  

 

Повторение(2 часа). 

Решение задач по всему курсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



 

Учебно-методическое обеспечение. 
 

 

№ Автор Название Год 

издания 

Издательство 

1. Ш.А.Алимов.  Алгебра и начала 

математического анализа 

учебник для 10-11классов 

2015 «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

2. Бурмистрова Т.А Алгебра и начала 

математического анализа . 

Программа 

2014 «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

3. Б.М. Ивлев, 

С.М.Саакян, 

С.И.Шварцбурд 

Дидактические материалы по 

алгебре и началам 

математического анализа для 

10 класса. 

2009 «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

4. В.В. Кочагин, 

М.Н. Кочагина 

Математика, ЕГЭ 2015, 

Репетитор 

2015 «Эксмо» 

5. В.В. Кочагин, 

М.Н. Кочагина 

Математика ЕГЭ 2015, сборник 

заданий 

2015 «Эксмо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

«Центр образование г.Нижнеудинск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое 

планирование 

по    алгебре и началам анализа  
(предмет) 

 

10 «А»  класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201 
 

РАССМОТРЕНО  

На заседании  методического 

объединения  МБОУ 

«Центр образования г.Нижнеудинск»  

Протокол № ______ 

от «_    _»___    ___201        г. 

 

  

 УТВЕРЖДЕНО 

  Приказом директора МБОУ 

«Центр образования 

г.Нижнеудинск»   №__________ 

  от «____» ____           __ 201      г.  

   ______________ Е.Н. Зиновьева  

   

 

СОГЛАСОВАНО 

с заместителем директора 

по УВР 

 «__     »______201       г. 

                            О.А.Барон 

Разработчик программы 

  Петрова О.А 

  учитель алгебры-геометрии 

  первая  квалиф. категория 



№ 
урока 

Тема урока 

 

Виды 

контроля 

  к с з т д п у и план 

1 Входной контроль +          

2 Целые и рациональные числа.     +  + +   

3 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия  +     +    

4 Арифметический корень натуральной степени    +   + +   

5 Арифметический корень натуральной степени       +    

6 Степень с рациональным и действительным 

показателем. 
          

7 Степень с рациональным и действительным 

показателем. 
     + + +   

8 Урок обобщения и систематизации знаний      + + +   

9 Контрольная работа №1 по теме 

«Действительные числа» 

+          

10 Степенная функция ее свойства и график.       +    

11 Равносильные уравнения и неравенства.           

12 Иррациональные уравнения  +     +    

13 Иррациональные уравнения       + +   

14 Иррациональные уравнения  +         

15 Урок обобщения и систематизации знаний.           

16 Контрольная работа №2 по теме «Степенная 

функция» 

+      +    

Показательная функция (8 часов) 

17 Показательная функция, ее свойства и график.    +   + +   

18 Показательные уравнения.  +     + +   

19 Показательные уравнения.    +   +    

20 Показательные уравнения.  +      +   

21 Показательные неравенства.    +   + +   

22. Показательные неравенства.       +    

23 Урок обобщения и систематизации знаний.  +  +       

24 Контрольная работа № 3 по теме 

«Показательная функция» 

+          

25 Логарифмы           

26 Свойства логарифмов.           

27 Десятичные и натуральные логарифмы.           

28 Логарифмическая функция, ее свойства и график.       +    

29 Логарифмические уравнения.  +         

30 Контрольная работа за 1 полугодие       + +   

31 Логарифмические уравнения.       +    

32 Логарифмические неравенства.  +         

33 Логарифмические неравенства. +          

34 Урок обобщения и систематизации знаний.  +         

35 Урок обобщения и систематизации знаний. +       +   

36 Контрольная работа № 4 по теме 

«Логарифмическая функция» 

 +     +    

37 Радианная мера угла       +    

38 Поворот точки вокруг начала координат    +       

39 Определение синуса, косинуса и тангенса угла.           

40 Определение синуса, косинуса и тангенса угла.           



 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 Знаки синуса, косинуса и тангенса.           

42 Зависимость между синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того же угла. 
          

43 Зависимость между синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того же угла. 
          

44 Тригонометрические тождества           

45 Тригонометрические тождества  +         

46 Тригонометрические тождества           

47 Синус, косинус и тангенс углов а и -а           

48 Формулы сложения           

49 Формулы сложения  +         

50 Синус, косинус и тангенс двойного угла.           

51 Формулы приведения  +         

52 Формулы приведения       + +   

53 Урок обобщения и систематизации знаний.  +     +    

54 Контрольная работа №5 по теме 

«Тригонометрические формулы» 

+          

55 Уравнение cos x=a  +         

56 Уравнение cos x=a        +   

57 Уравнение sin x=a       + +   

58 Уравнение sin x=a  +      +   

59 Уравнение tg  x=a  +         

60 Уравнение tg  x=a           

61 Решение тригонометрических уравнений.           

62 Решение тригонометрических уравнений.           

63 Решение тригонометрических уравнений.           

64 Примеры решения простейших тригонометрических 

неравенств. 
          

65 Урок обобщения и систематизации знаний           

66 Контрольная работа №6 по теме 

«Тригонометрические уравнения» 

+          

67 Повторение           

68 Годовая контрольная работа. +          
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10 «Б»  класс 
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 УТВЕРЖДЕНО 

  Приказом директора МБОУ 

«Центр образования 

г.Нижнеудинск»   №__________ 

  от «____» ____           __ 201      г.  

   ______________ Е.Н. Зиновьева  

   

 

СОГЛАСОВАНО 

с заместителем директора 

по УВР 

 «__     »______201       г. 

                            О.А.Барон 

Разработчик программы 

  Петрова О.А 

  учитель алгебры-геометрии 

  первая  квалиф. категория 



№ 
урока 

Тема урока 

 

Виды 

контроля 

  к с з т д п у и план 

1 Входной контроль +          

2 Целые и рациональные числа.     +  + +   

3 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия  +     +    

4 Арифметический корень натуральной степени    +   + +   

5 Арифметический корень натуральной степени       +    

6 Степень с рациональным и действительным 

показателем. 
          

7 Степень с рациональным и действительным 

показателем. 
     + + +   

8 Урок обобщения и систематизации знаний      + + +   

9 Контрольная работа №1 по теме 

«Действительные числа» 

+          

10 Степенная функция ее свойства и график.       +    

11 Равносильные уравнения и неравенства.           

12 Иррациональные уравнения  +     +    

13 Иррациональные уравнения       + +   

14 Иррациональные уравнения  +         

15 Урок обобщения и систематизации знаний.           

16 Контрольная работа №2 по теме «Степенная 

функция» 

+      +    

Показательная функция (8 часов) 

17 Показательная функция, ее свойства и график.    +   + +   

18 Показательные уравнения.  +     + +   

19 Показательные уравнения.    +   +    

20 Показательные уравнения.  +      +   

21 Показательные неравенства.    +   + +   

22. Показательные неравенства.       +    

23 Урок обобщения и систематизации знаний.  +  +       

24 Контрольная работа № 3 по теме 

«Показательная функция» 

+          

25 Логарифмы           

26 Свойства логарифмов.           

27 Десятичные и натуральные логарифмы.           

28 Логарифмическая функция, ее свойства и график.       +    

29 Логарифмические уравнения.  +         

30 Контрольная работа за 1 полугодие       + +   

31 Логарифмические уравнения.       +    

32 Логарифмические неравенства.  +         

33 Логарифмические неравенства. +          

34 Урок обобщения и систематизации знаний.  +         

35 Урок обобщения и систематизации знаний. +       +   

36 Контрольная работа № 4 по теме 

«Логарифмическая функция» 

 +     +    

37 Радианная мера угла       +    

38 Поворот точки вокруг начала координат    +       

39 Определение синуса, косинуса и тангенса угла.           

40 Определение синуса, косинуса и тангенса угла.           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 Знаки синуса, косинуса и тангенса.           

42 Зависимость между синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того же угла. 
          

43 Зависимость между синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того же угла. 
          

44 Тригонометрические тождества           

45 Тригонометрические тождества  +         

46 Тригонометрические тождества           

47 Синус, косинус и тангенс углов а и -а           

48 Формулы сложения           

49 Формулы сложения  +         

50 Синус, косинус и тангенс двойного угла.           

51 Формулы приведения  +         

52 Формулы приведения       + +   

53 Урок обобщения и систематизации знаний.  +     +    

54 Контрольная работа №5 по теме 

«Тригонометрические формулы» 

+          

55 Уравнение cos x=a  +         

56 Уравнение cos x=a        +   

57 Уравнение sin x=a       + +   

58 Уравнение sin x=a  +      +   

59 Уравнение tg  x=a  +         

60 Уравнение tg  x=a           

61 Решение тригонометрических уравнений.           

62 Решение тригонометрических уравнений.           

63 Решение тригонометрических уравнений.           

64 Примеры решения простейших тригонометрических 

неравенств. 
          

65 Урок обобщения и систематизации знаний           

66 Контрольная работа №6 по теме 

«Тригонометрические уравнения» 

+          

67 Повторение           

68 Годовая контрольная работа. +          


