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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

(Алгебра и начала математического анализа  10 класс) 

Рабочая программа составлена в соответствии с  федеральным  компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования по математике на основе   программы 

по алгебре и началам математического анализа (Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др.) 

Рабочая программа рассчитана на 85 часов в год , 2,5 часа в неделю (2 часа в 1-м полугодии, 3 

часа во 2-м полугодии). 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ (самостоятельные, 

контрольные работы, математические диктанты, тесты) и устного опроса. В рабочей программе 

предусмотрено 6 контрольных работ. 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», 

«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия 

«Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных линий решаются 

следующие 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; 

 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. 

 

Цели изучения математики в старшей школе на базовом уровне: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса.  

 

В ходе освоения содержания математического образования  учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:  
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  построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчѐтов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного 

составления формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источником информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования еѐ в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих 

результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением 

других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

  

 Планируемы результаты  к уровню подготовки учащихся 10 

класса. 

В результате изучения алгебры и начал анализа 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 явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приѐмы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчѐтах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближѐнного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 Изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем. 
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Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

1. Делимость чисел (изучается только в профильных классах). 

2. Многочлены. Алгебраические уравнения (изучается только в профильных классах). 

3. Степень с действительным показателем. 

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический 

корень натуральной степени. Степень с натуральным и действительным показателями. 

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. 

Необходимость расширения множества натуральных чисел до действительных мотивируется 

возможностью выполнять действия, обратные сложению, умножению и возведению в степень, а 

значит, возможностью решать уравнения x +a = b, ax = b, х
а
 = b. 

Действия с иррациональными числами строго не определяются, а заменяются действиями над 

их приближенными значениями – рациональными числами. 

В связи с рассмотрением последовательных рациональных приближений иррационального 

числа, а затем и степени с иррациональным показателем на интуитивном уровне вводится понятие 

предела последовательности. 

Арифметический  корень натуральной степени n≥2 из неотрицательного числа и его свойства 

излагаются традиционно.  

4. Степенная функция 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные функции. 

Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

Основная цель – обобщить и систематизировать известные из курса алгебры основной школы 

свойства функций; изучить свойства степенных функций и научить применять их при решении 

уравнений и неравенств; сформировать понятие равносильности уравнений, неравенств, систем 

уравнений и неравенств. 

Рассмотрение свойств степенных функций и их графиков проводится поэтапно, в зависимости 

от того, каким числом является показатель:1) четным натуральным числом; 2) нечетным 

натуральным числом; 3) числом, противоположным четному натуральному числу; 4) числом, 

противоположным нечетному натуральному числу. 

Знакомство со сложными и дробно-линейными функциями начинается сразу после изучения 

взаимно обратных функций. Этот материал в классах базового уровня изучается лишь в 

ознакомительном плане. 

Определения равносильности уравнений, неравенств и систем уравнений и свойств 

равносильности дается в связи с предстоящим изучением иррациональных уравнений, неравенств 

и систем иррациональных уравнений. 

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

приближенных корней, если аналитически решить уравнение трудно. 

 

5. Показательная функция 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 
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Основная цель – изучить свойства показательной функции; научить решать показательные 

уравнения и неравенства, системы показательных уравнений. 

Свойства показательной функции y =  полностью следуют из свойств степени с 

действительным показателем. 

Решение большинства показательных уравнений и неравенств сводится к решению 

простейших. 

Так как в ходе решения предлагаемых в этой теме показательных уравнений равносильность 

не нарушается, то проверка найденных корней необязательна. 

 

6. Логарифмическая функция 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая 

функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Основная цель – сформировать понятие логарифма числа; научить применять свойства 

логарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической функции и научить 

применять ее свойства при решении логарифмических уравнений и неравенств. 

При знакомстве с логарифмами чисел и их свойствами полезны подробные и наглядные 

объяснения. 

Изучение свойств логарифмической функции проходит совместно с решением уравнений и 

неравенств. 

При решении логарифмических уравнений и неравенств выполняются различные их 

преобразования. При этом часто нарушается равносильность. Поэтому при решении 

логарифмических уравнений необходимо делать проверку найденных корней. При решении 

логарифмических неравенств нужно следить за тем, чтобы равносильность не нарушалась, так как 

проверку решения неравенства осуществить сложно, а в ряде случаев невозможно. 

 

7. Тригонометрические формулы 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса, 

тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. 

Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов α и –α. Формулы сложения. 

Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы 

приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

Основная цель – сформировать понятия синуса, косинуса,  тангенса и котангенса числа; 

научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений тригонометрических 

функций и выполнения преобразований тригонометрических выражений; научить решать 

простейшие тригонометрические уравнения  = а,  = а при а = 1,-1,0. 

Рассматривая определения синуса и косинуса действительного числа a, естественно решить 

самые простые уравнения, в которых требуется найти число а, если синус или косинус его 

известен, например уравнения   = 0,  = 1 и т.п. поскольку для обозначения неизвестного 

по традиции используется буква х, то эти уравнения записывают  = 0,  = 1 и т.п. решения 

этих уравнений находятся с помощью единичной окружности. 

Формулы сложения являются основными формулами тригонометрии, так как все другие 

можно получить как следствия: формулы двойного и половинного углов (для классов базового 

уровня не являются обязательными), формулы приведения, преобразования суммы и разности в 

произведение. 

 

8. Тригонометрические уравнения 

Уравнения  = а,  = а, tg х = а. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Методы замены неизвестного и разложения на множители.  
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Основная цель – сформировать умение решать простейшие тригонометрические уравнения; 

ознакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений. 

Как и при решении алгебраических, показательных, логарифмических уравнений, решение 

тригонометрических уравнений путем различных преобразований сводится к решению 

простейших:  = а,  = а, tg х = а. 

Рассматриваются следующие типы тригонометрических уравнений: линейные относительно 

,   или  tg х ; сводящиеся к квадратным и другим алгебраическим уравнениям после 

замены неизвестного; сводящиеся к простейшим тригонометрическим уравнениям после 

разложения на множители. 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. АЛГЕБРА И НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 10 КЛАСС. 

 

№ 

п/п 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ ОБОРУДО 

ВАНИЕ 

ДАТА 

10А 

ПРИМЕ 

ЧАНИЕ 

 Степень с действительным показателем (11 ч.)    

1 Действительные числа    

2 Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия 

   

3 Бесконечно убывающая геом. прогрессия    

4 Арифметический корень натуральной степени Комп презентация   

5 Арифметический корень натуральной степени    

6 Арифметический корень натуральной степени    

7 Степень с рациональным показателем Табл.с формулами   

8 Степень с действительным показателем Табл.с формулами   

9 Степень с действительным показателем Табл.с формулами   

10 Обобщающий урок по теме «Степень с 

действительным показателем» 

Комп презентация   

11 Контрольная работа № 1    

 Степенная функция (13 часов)    

1 Степенная функция, еѐ свойства и график Комп презентация   

2 Свойства степенной функции    

3 Построение графика степенной функции    

4 Взаимно обратные функции. Сложная функция Графики функций   

5 Взаимно обратные функции    

6 Дробно-линейная функция Графики функций   

7 Равносильные уравнения    

8 Равносильные неравенства    
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9 Иррациональные уравнения    

10 Решение иррациональных  уравнений    

11 Иррациональные неравенства    

12 Обобщающий урок по теме «Степенная 

функция» 

   

13 Контрольная работа № 2    

 Показательная функция (10 часов)    

1 Показательная функция, еѐ свойства и график Комп презентация   

2 Показательная функция    

3 Показательные уравнения    

4 Решение уравнений Карточки индив   

5 Показательные неравенства    

6 Решение неравенств    

7 Системы показательных уравнений    

8 Системы показательных неравенств    

9 Обобщающий урок по теме «Показательная 

функция» 

   

10 Контрольная работа № 3    

 Логарифмическая функция ( 15 часов)    

1 Логарифмы    

2 Логарифмы    

3 Свойства логарифмов Комп презентация   

4 Свойства логарифмов    

5 Десятичные и натуральные логарифмы    

6 Формула перехода    

7 Логарифмическая функция, еѐ свойства и график    

8 Логарифмическая функция    

9 Логарифмические уравнения    

10 Решение уравнений    

11 Логарифмические неравенства    

12 Решение неравенств    

13 Решение уравнений и неравенств Инд.карточки   
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14 Обобщающий урок по теме «Логарифмическая 

функция» 

   

15 Контрольная работа № 4    

 Тригонометрические формулы (20 часов)    

1 Радианная мера угла    

2 Поворот точки вокруг начала координат Презентация    

3 Поворот тоски вокруг начала координат    

4 Определение синуса, косинуса и тангенса угла Презентация    

5 Определение синуса, косинуса и тангенса угла    

6 Знаки синуса, косинуса и тангенса     

7 Зависимость между синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того же угла 

Формулы    

8 Решение задач Формулы    

9 Тригонометрические тождества Формулы    

10 Тригонометрические тождества Формулы    

11 Синус, косинус и тангенс углов α и –α Формулы    

12 Формулы сложения Формулы    

13 Формулы сложения Формулы    

14 Синус, косинус и тангенс двойного угла Формулы    

15 Синус, косинус и тангенс половинного угла Формулы    

16 Формулы приведения Формулы    

17 Формулы приведения Формулы    

18 Сумма и разность синусов. Сумма и разность 

косинусов 

Формулы    

19 Обобщающий урок по теме 

«Тригонометрические формулы» 

Презентация    

20 Контрольная работа № 5    

 Тригонометрические уравнения ( 15 часов)    

1 Уравнение cosх = а    

2 Уравнение cosх = а    

3 Уравнение cosх = а    

4 Уравнение sinх = а    

5 Уравнение sinх = а    
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6 Уравнение sinх = а    

7 Уравнение tgх = а    

8 Уравнение tgх= а    

9 Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим 

   

10 Однородные и линейные уравнения    

11 Решение уравнений    

12 Методы замены неизвестного и разложения на 

множители 

   

13 Метод оценки левой и правой частей 

тригонометрического уравнения 

   

14 Обобщающий урок по теме 

«Тригонометрические уравнения» 

   

15 Контрольная работа № 6    

Литература для учителя 
Колягин Ю.М. и др. Алгебра и начала анализа. 10 кл. – Мнемозина, 2008-2010   

Литература для учащихся 

Колягин Ю.М. и др. Алгебра и начала анализа. 10 кл. – Мнемозина, 2008-2010   

 

 

Оборудование 

 Проектор, экран, компьютер, доска, доска интерактивная, документ-камера, 

математические наборы, комплект инструментов классных (дерево), калькулятор, указка, 

портреты ученых математиков и таблицы по математике, стенд Формулы для решения задач по 

математике, стенд-уголок Юный математик, интерактивные пособия по математике, цифровая 

лаборатория для кабинета математики для учителя PASCO, набор школьных инструментов, 

комплект таблиц раздаточных математика. 

 

 

 

 

 

 

 

 


