
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ №6» 
 

 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
курса «Алгебра и начала математического 

анализа» 
 

на 2019 – 2020 учебный год 
 

Класс: 10 (база) 

Общее количество часов по плану:  105 

Учитель: Пучкина Т.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лангепас,   2019 г. 
 

РАССМОТРЕНО 
на заседании  МО 
от «_____»    августа    20__ г.  
Протокол № ______________                                                                                                                                  
Руководитель  МО 
_________ /________________/  
 

СОГЛАСОВАНО  
Зам. директора по УВР 
                     /В. Н. Пянзина / 
ПРИНЯТО на заседании НМС 
от «        »   августа    20__ г. 
Протокол №  
                     /В.Н.Пянзина/ 
                         

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЛГ МАОУ  
«Гимназия №6» 
________/Н. Н. Девятова/ 
от  «  » августа 2019 г.  
Приказ  №  
 
 

 

  
 

  



Рабочая программа курса «Алгебра и начала математического анализа», 10 класс 
2019 – 2020 учебный год 

Педагог Пучкина Татьяна Павловна 
Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Алгебра и начала математического анализа» для 10 
базового класса средней общеобразовательной школы составлена на основе: 
• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об Образовании в Российской 

Федерации" (ред. от 03.07.2016 с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 
01.09.2016);  

• Федерального компонента государственного стандарта среднего  общего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089;  

• Программы для общеобразовательных  учреждений. 10-11 классы [Текст] / сост. Т.А. 
Бурмистрова. – Уч.-изд. -  Москва: Просвещение, 2009. – 160 с; 

• положения о рабочей программе ЛГ МАОУ «Гимназия №6», утвержденного приказом 
директора от 5 апреля 2016 г. № 187.  

Данный курс нацелен на формирование математического аппарата для решения 
задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 
подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, 
процессов и явлений реального мира. 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 
 овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 
знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 
дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 
современном уровне; 
 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 
необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 
области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 
 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 
историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса. 

Задачи реализации учебного предмета: 
 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 
сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 
вычислений, развить вычислительную культуру; 
 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 
алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 
нематематических задач;  
 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 
функционально-графические представления для описания и анализа реальных 
зависимостей; 
 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 
вероятностный характер; 
 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 
проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 
 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 
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Рабочая программа курса «Алгебра и начала математического анализа», 10 класс 
2019 – 2020 учебный год 

Педагог Пучкина Татьяна Павловна 
Роль предмета в формировании ОУУ и Н, ключевых компетентностей 
В ходе освоения содержания математического образования обучающиеся 

овладевают умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 
приобретают и совершенствуют опыт:  
 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 
заданных и конструирования новых алгоритмов; 
 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 
задач, требующих поиска пути и способов решения; 
 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 
обобщения, постановки и формулирования новых задач;  
 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 
использования различных языков математики (словесного, символического, 
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства; 
 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 
обоснования;                                                                                                                     
поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 
литературу, современные информационные технологии. 

 
 
Рабочая  программа  ориентирована  на  УМК: 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни / 
С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников и др. – 3-е изд. М. : Просвещение, 
2017. – 431 с. 

2. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 10 класс: 
базовый и профильный уровни / М.К.Потапов, А.В.Шевкин. – 5-е изд. – М.: 
Просвещение, 2011. – 159 с. 
Анализ входной работы по алгебре в 10 базовом классе показал, что: 

 
ГОС по математике усвоили (% уч-ся, у которых 50% и 
более правильно выполненных заданий) 

100 % обучающихся 

Полнота усвоения ГОС (% уч-ся, у которых 60% и 
более правильно выполненных заданий) 

91 % обучающихся 

Прочность усвоения ГОС (% уч-ся, у которых 75% и 
более правильно выполненных заданий) 

52 % обучающихся 

 
Затруднения вызвали следующие проверяемые элементы: 

1. Решение задач на движение. 
2. Чтение графиков функций 

  Для отработки проблемных элементов базового компонента математики запланирована 
следующая работа: 
- при организации повторения задания из «западающих» тем включаются как в классную, 
так и в домашнюю работу;  
- при организации учебных занятий изучения новых тем отводить время для устного 
тренажа по «западающих» темам; 
- организация индивидуальных и групповых консультаций с обучающимися, имеющими 
трудности в обучении (выделенные группы) с использованием ЦОРов по «западающим» 
темам. 
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Рабочая программа курса «Алгебра и начала математического анализа», 10 класс 
2019 – 2020 учебный год 

Педагог Пучкина Татьяна Павловна 
Обучение строится на использовании информационно-коммуникационных 

технологий, уровневой дифференциации обучения, метода проектов. Используются 
формы занятий: лекции (вводная,  текущая,  обзорная,  обобщающая), практикумы. 

Текущий контроль знаний осуществляется с помощью контрольных, 
самостоятельных, зачетных работ, математических диктантов. Итоговая аттестация 
предусмотрена в виде двухчасовой итоговой контрольной работы. 

Курс «Алгебра и начала математического анализа» рассчитан на 105 часов (3 ч в 
неделю).  Из них 10 часов отводится на проведение контрольных работ. 
 
 

 
Содержание тем учебного курса 

Повторение материала 7-9 классов (5 ч.) 
Уравнения и их системы. Неравенства и их системы. Функции и их графики. Текстовые 
задачи. 
Действительные числа (9 ч.) 
Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства действительных чисел. Метод 
математической индукции. Перестановки. Размещения. Сочетания. Доказательство 
числовых неравенств. Делимость целых чисел. Сравнения по модулю m.Задачи с 
целочисленными неизвестными. 
Рациональные уравнения и неравенства (14 ч.) 
Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. 
Деление многочленов с остатком. Алгоритм Евклида. Теорема Безу. Корень многочлена. 
Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов решения 
неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы рациональных 
неравенств. 
Корень степени n (7 ч.) 
Понятие функции и ее графика. Функция у=х𝑛. Понятие корня степени n. Корни четной и 
нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корней степени n. Функция у=√х𝑛 . 
Корень степени n из натурального числа. 
Степень положительного числа (11 ч.) 
Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел последовательности. 
Свойства пределов. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Число е. понятие 
степени с иррациональным показателем. Показательная функция. 
Логарифмы (5 ч.) 
Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция десятичный логарифм 
(приближенные вычисления). Степенные функции. 
Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (10ч.) 
Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся к 
простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные и логарифмические 
неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 
Синус и косинус угла (7 ч.) 
Понятие угла и его меры. Определения синуса и косинуса угла, основные формулы для 
них. Арксинус и арккосинус. Примеры использования арксинуса и арккосинуса и 
формулы для них. 
Тангенс и котангенс угла (7 ч.) 
Определения тангенса и котангенса угла, основные формулы для них. Арктангенс и 
арккотангенс. Примеры использования арктангенса и арккотангенса и формулы для них. 
Формулы сложения (7 ч.) 
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Рабочая программа курса «Алгебра и начала математического анализа», 10 класс 
2019 – 2020 учебный год 

Педагог Пучкина Татьяна Павловна 
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. Произведение синусов и косинусов. Формулы для 
тангенсов. 
Тригонометрические функции числового аргумента (6 ч.) 
Функции у=sin x, у=cos x, у=tg x, у= ctg x. 
Тригонометрические уравнения и неравенства (6 ч.) 
Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся 
к простейшим заменой неизвестного. Применение основных тригонометрических формул 
для решения уравнений. Однородные уравнения. Простейшие тригонометрические 
неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Введение 
вспомогательного угла. Замена неизвестного t=sin x+cosx. 
Вероятность события (2 ч.) 
Понятие и свойства вероятности события. 
Частота. Условная вероятность (2 ч.) 
Относительная частота события. Условная вероятность. Независимые события. 
Повторение курса алгебры и математического анализа за 10 класс (5 ч.) 
Итоговая контрольная работа (2 ч.) 
 
 
 
 

Учебно-тематический план 
№ Наименование  

разделов и тем 
Количество  

часов 
Самостоятельные 

работы 
Тестовые 
работы 

Контрольные  
работы 

1 Повторение 5 - - 1 

2 Глава I. Корни, 
степени, логарифмы 

56 10 4 3 

3 

Глава II. 
Тригонометрические 
формулы, 
тригонометрические 
функции 

33 16 3 2 

4 Глава III. Элементы 
теории вероятностей 

4 3 - - 

5 Повторение 7 1 1 1 
ИТОГО 105 28 8 7 
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Рабочая программа курса «Алгебра и начала математического анализа», 10 класс 
2019 – 2020 учебный год 

Педагог Пучкина Татьяна Павловна 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
В результате изучения математики на профильном 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 геометрии 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   

 
Числовые и буквенные выражения 
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. 

 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 
уметь 

− определять значение функции по значению аргумента при различных способах 
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Рабочая программа курса «Алгебра и начала математического анализа», 10 класс 
2019 – 2020 учебный год 

Педагог Пучкина Татьяна Павловна 
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. 
 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 
представления их графически; интерпретации графиков 
реальных процессов. 

 
Начала математического анализа 
уметь 

− находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 
 
Уравнения и неравенства 
уметь 

− 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. 

 
          использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

− построения и исследования простейших математических моделей. 
 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
уметь 

− 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 вероятности событий на основе подсчета числа исходов 
(простейшие случаи). 

 
      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

− анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
для анализа информации статистического характера. 
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Система оценивания учебных достижений обучающихся: 

− пятибалльная; 
− качественная – вербальная (при оценивании работы учащихся на разновозрастных 

и интегрированных занятиях, при представлении проектов). 
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков. 
 
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 
Ответ оценивается отметкой «5», если:  

− работа выполнена полностью; 
− в логическом рассуждении и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
− в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 
Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

− работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

− допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 
чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 
проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 
− допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 
проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 
− допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 
обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 
предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 
заданий.  
2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

− полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником; 

− изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 
терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

− правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
− показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 
− продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
− отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
− возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 
«5», но при этом имеет один из недостатков: 

− в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 
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Педагог Пучкина Татьяна Павловна 
содержание ответа; 

− допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные после замечания учителя; 

− допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
− неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 
(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в 
настоящей программе по математике); 

− имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов учителя; 

− ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 
данной теме; 

− при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
− не раскрыто основное содержание учебного материала; 
− обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 
− допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

3. Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 
(грубые и негрубые) и недочёты. 
3.1. Грубыми считаются ошибки: 

− незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 
теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц  

Перечень учебно-методического обеспечения 
для учителя 

1. Бурмистрова, Т.А. Алгебра и начала математического анализа.  Программы для 
общеобразовательных  учреждений. 10-11 классы [Текст] / сост. Т.А. Бурмистрова. 
– Уч.-изд. -  Москва: Просвещение, 2009. – 160 с. 

2. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни / 
С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников и др. – 3-е изд. М. : Просвещение, 
2016. – 431 с. 

3. Александрова, Л.А. Математика: алгебра и начала математического анализа. 
Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Самостоятельные работы для 
учащихся общеобразовательных учреждений (базовый и углубленный уровни) 
[Текст]/ Л.А. Александрова, под ред. А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2015. – 
207 с. 

для обучающихся 
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1. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни / 
С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников и др. – 3-е изд. М. : Просвещение, 
2016. – 431 с. 

2. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 10 класс: 
базовый и профильный уровни / М.К.Потапов, А.В.Шевкин. – 5-е изд. – М.: 
Просвещение, 2011. – 159 с. 

3. Семенов, А.Л. Единый государственный экзамен 2016. Математика. Универсальные 
материалы для подготовки учащихся [Текст]/ А.Л. Семёнов.- ФИПИ-М.: Интеллект-
Центр, 2016.-144 с. 

4. Александрова, Л.А. Математика: алгебра и начала математического анализа. 
Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Самостоятельные работы для 
учащихся общеобразовательных учреждений (базовый и углубленный уровни) 
[Текст]/ Л.А. Александрова, под ред. А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2015. – 
207 с. 

Учебно – методический комплект по математике дополнен электронными учебными 
пособиями и цифровыми обучающими модулями: 

 ЦОР локальной сети гимназии, 
 цифровые образовательные ресурсы:  

− каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы - 
http://katalog.iot.ru/ 

− каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов для общего 
образования - http://ndce.edu.ru/ 

− единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-
collection.edu.ru/ 

− портал "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 
http://window.edu.ru/ 

− российский общеобразовательный портал - http://school.edu.ru/ 
− Московский Институт Открытого Образования - http://mioo.ru/ 
− Ресурсы Федерального центра информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru  
− сайт для самообразования и он-лайн тестирования:  http://uztest.ru/  
− сайт Александра Ларина (подготовка к ЕГЭ): http://alexlarin.narod.ru/ege.html 

− тестирование online: 5 - 11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo 
 

Список литературы 
1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с 

изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". 

2. Федеральный компонент государственного стандарта среднего  общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 
05.03.2004 №1089. 

3. Положение о рабочих программах учителей ЛГ МАОУ «Гимназия №6» (приказ 
№187 от 05.04.16). 

4. Бурмистрова, Т.А. Алгебра и начала математического анализа.  Программы для 
общеобразовательных  учреждений. 10-11 классы [Текст] / сост. Т.А. 
Бурмистрова. – Уч.-изд. -  Москва: Просвещение, 2009. – 160 с.  

  

9 
 

http://katalog.iot.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://uztest.ru/
http://alexlarin.narod.ru/ege.html
http://www.kokch.kts.ru/cdo


Рабочая программа курса «Алгебра и начала математического анализа», 10 класс 
2019 – 2020 учебный год 

Педагог Пучкина Татьяна Павловна 

№ 
урока 

Кол – 
во 

часов 
Раздел, тема урока 

Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на 
уровне учебных действий) 

ИКТ - 
Дата 

Планируе
мая Фактическая 

Повторение 5 часов 
1 1 Степень с натуральным показателем Применять полученные знаний, 

умения и навыки по данным темам 
(применять алгоритм при 
выполнении задания, обобщать и 
систематизировать полученные 
знания) 

сайт Сдам Гиа 

01.09 – 03.09  
2 1 Многочлены 01.09 – 03.09  
3 1 Формулы сокращенного умножения 01.09 – 03.09  
4 1 Системы линейных уравнений 05.09 – 10.09  
5 1 Входная контрольная работа 05.09 – 10.09  

Глава I. Корни, степени, логарифмы 56 часов 
§ 1. Действительные числа 9 часов 

6 – 7 2 
Анализ контрольной работы. 
1.1. Понятие действительного числа. 
Самостоятельная работа № 1 

Выполнять вычисления с 
действительными числами 
(точные и приближённые), 
преобразовывать числовые 
выражения. Знать и применять 
обозначения основных 
подмножеств множества 
действительных чисел, 
обозначения числовых 
промежутков. Оперировать 
формулами для числа 
перестановок, размещений и 
сочетаний. 

 
CD «Математика. 5–
11 классы. 
Практикум». 
 
Видеоуроки 
Алгебра и начала 
анализа 10 класс 

05.09 – 10.09  

8 1 1.2. Множества чисел. Свойства 
действительных чисел. 12.09 – 17.09  

9 – 10 2 1.5. Перестановки 12.09 – 17.09  
11 – 12 2 1.6. Размещения 19.09 – 24.09  

13 – 14 2 1.7. Сочетания. 
Самостоятельная работа № 9 

19.09 – 24.09 
26.09 – 01.10  

§ 2. Рациональные уравнения и неравенства 14 часов 
15 1 2.1. Рациональные выражения Применять формулу бинома 

Ньютона, пользоваться 
треугольником Паскаля для 
решения задач о биноминальных 
коэффициентах. Оценивать число 

 
 
http://school-
collection.edu.ru/catal
og/res/a2444adb-9a84-

26.09 – 01.10  

16 – 17 2 
2.2. Формулы бинома Ньютона, суммы и 
разности степеней. 
Самостоятельная работа № 10 

26.09 – 01.10 
03.10 – 08.10  

18 – 19 2 2.6. Рациональные уравнения. 03.10 – 08.10  
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Самостоятельная работа № 5 корней целого алгебраического 

уравнения. Уметь решать 
рациональные уравнения и их 
системы. Применять различные 
приёмы решения целых 
алгебраических уравнений: подбор 
целых корней; разложение на 
множители (включая метод 
неопределённых коэффициентов); 
понижение степени уравнения; 
подстановка (замена 
неизвестного). Находить числовые 
промежутки, содержащие корни 
алгебраических уравнений. Решать 
рациональные неравенства 
методом интервалов. Решать 
системы неравенств. 

4515-a93f-
6c5025cf2afa/?interfac
e=pupil 
 
http://school-
collection.edu.ru/catal
og/res/20b7b610-bdf5-
400a-b554-
422fe1f57f6f/?interfac
e=pupil 

20 1 2.7. Системы рациональных уравнений 10.10 – 15.10  

21 1 2.8. Метод интервалов решения 
неравенств 10.10 – 15.10  

22 – 23 2 2.9. Рациональные неравенства. 
Самостоятельная работа № 12  

10.10 – 15.10 
17.10 – 22.10  

24 1 2.10. Нестрогие неравенства 17.10 – 22.10  

25 – 26 2 2.11. Системы рациональных неравенств. 
Тест – 1 

17.10 – 22.10 
24.10 – 29.10  

27 1 
Обобщающий урок по теме: 
«Действительные числа. Рациональные 
уравнения и неравенства» 

24.10 – 29.10  

28 1 

Контрольная работа № 1 по теме: 
«Действительные числа. 
Рациональные уравнения и 
неравенства» 

24.10 – 29.10  

§ 3. Корень степени п 7 часов 

29 1 Анализ контрольной работы. 
3.1 Понятие функции и её графика 

Формулировать определения 
функции, её графика. 
Формулировать и уметь 
доказывать свойства функции y = 
xn. Формулировать определения 
корня степени п, арифметического 
корня степени п. Формулировать 
свойства корней и применять их 
при преобразовании числовых и 
буквенных выражений. Выполнять 
преобразования иррациональных 
выражений.  

 
http://school-
collection.edu.ru/catal
og/res/25d54b9b-
869e-466a-a88f-
b2806480a113/?interf
ace=pupil 

07.11 – 12.11  

30 1 3.2 Функция y=xn 07.11 – 12.11  

31 1 3.3 Понятие корня степени п 
3.4 Корни чётной и нечётной степеней. 07.11 – 12.11  

32 – 33 2 3.5 Арифметический корень. 
Тест - 2 14.11 – 19.11  

34 – 35 2 3.6 Свойства корней степени п. 
Самостоятельная работа № 16 

14.11 – 19.11 
21.11 – 26.11  

§4. Степень положительного числа 11 часов 
36 1 4.1 Степень с рациональным показателем Формулировать определения  21.11 – 26.11  
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37 – 38 2 
4.2 Свойства степени с рациональным 
показателем. 
Самостоятельная работа № 18 

степени с рациональным 
показателем. Формулировать 
свойства степени с рациональным 
показателем и применять их при 
преобразовании числовых и 
буквенных выражений. 
Формулировать определения 
степени с иррациональным 
показателем и её свойства. 
Формулировать определение 
предела последовательности, 
приводить примеры 
последовательностей, имеющих 
предел и не имеющих предела, 
вычислять несложные пределы, 
решать задачи, связанные с 
бесконечно убывающей 
геометрической прогрессией. 
Формулировать свойства 
показательной функции, строить 
её график. По графику 
показательной функции описывать 
её свойства. Приводить примеры 
показательной функции (заданной 
с помощью графика или 
формулы), обладающей 
заданными свойствами. Уметь 
пользоваться теоремой о пределе 
монотонной ограниченной 
последовательности. 

http://school-
collection.edu.ru/catal
og/res/1daa0bd2-ffaf-
11db-a0fe-
a3f91ae5854e/?interfa
ce=pupil 
 
http://school-
collection.edu.ru/catal
og/res/1d847444-ffaf-
11db-a0fe-
a3f91ae5854e/?interfa
ce=pupil 

21.11 – 26.11 
28.11 – 03.12  

39 1 
4.3 Понятие предела последовательности 
4.5 Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия 

28.11 – 03.12  

40 1 
4.6 Число е 
4.7 Понятие степени с иррациональным 
показателем 

28.11 – 03.12  

41 1 Полугодовая контрольная работа 05.12 – 10.12  

42 – 44 3 

Анализ контрольной работы. 
4.8 Показательная функция. 
Тест – 3 
 

05.12 – 10.12 
12.12 – 17.12  

45 1 Обобщающий урок по теме: «Степень 
положительного числа» 12.12 – 17.12  

46 1 Контрольная работа № 2 по теме: 
«Степень положительного числа» 12.12 – 17.12  

§5. Логарифмы 5 часов 
47 – 48 2 Анализ контрольной работы.   19.12 – 24.12  
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Рабочая программа курса «Алгебра и начала математического анализа», 10 класс 
2019 – 2020 учебный год 

Педагог Пучкина Татьяна Павловна 
5.1 Понятие логарифма. 

49 – 50 2 5.2 Свойства логарифмов. 
Самостоятельная работа № 20   19.12 – 24.12 

26.12 – 28.12  

51 1 5.3 Логарифмическая функция   26.12 – 28.12  
§ 6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 10 часов 

52 1 

6.1 Простейшие показательные 
уравнения 
6.2 Простейшие логарифмические 
уравнения 

Решать простейшие показательные 
и логарифмические уравнения и 
неравенства, а также уравнения и 
неравенства, сводящиеся к 
простейшим при помощи замены 
неизвестного. 

 
http://school-
collection.edu.ru/catal
og/res/a33d514f-1988-
4af5-aaf5-
8f27106da166/?interfa
ce=pupil 

12.01 – 14.01  

53 – 55 3 
6.3 Уравнения, сводящиеся к 
простейшим заменой неизвестного. 
Самостоятельная работа № 21 

12.01 – 14.01 
16.01 – 21.01  

56 1 

6.4 Простейшие показательные 
неравенства 
6.5 Простейшие логарифмические 
неравенства 

16.01 – 21.01  

57 – 59 3 

6.6 Неравенства, сводящиеся к 
простейшим заменой неизвестного. 
Самостоятельная работа № 22 
Тест – 4 

23.01 – 28.01  

60 1 

Обобщающий урок по теме: 
«Логарифмы.  Показательные и 
логарифмические уравнения и 
неравенства» 

30.01 – 04.02  

61 1 

Контрольная работа № 3 по теме: 
«Логарифмы. Показательные и 
логарифмические уравнения и 
неравенства» 

30.01 – 04.02  

Глава II. Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции 33 час 
§ 7. Синус, косинус угла 7 часов 
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Рабочая программа курса «Алгебра и начала математического анализа», 10 класс 
2019 – 2020 учебный год 

Педагог Пучкина Татьяна Павловна 

62 1 
Анализ контрольной работы. 
7.1 Понятие угла 
7.2 Радианная мера угла 

Формулировать определение угла, 
использовать градусную и радианную 
меры угла. Переводить градусную 
меру угла в радианную и обратно. 
Формулировать определение синуса и 
косинуса угла. Знать основные 
формулы для sinα  и cosα  и 
применять их при преобразовании 
тригонометрических выражений. 
Формулировать определения 
арксинуса и арккосинуса числа, знать 
и применять формулы для арксинуса 
и арккосинуса. 

 
CD «Математика. 5–
11 классы. 
Практикум». 
 
Видеоуроки 
Алгебра и начала 
анализа 10 класс 

30.01 – 04.02  

63 – 64 2 7.3 Определение синуса и косинуса угла 
Самостоятельные работы № 24, № 25 06.02 – 11.02  

65 – 67 3 7.4 Основные формулы для sinα  и cosα  
Самостоятельные работы № 26, № 27 

06.02 – 11.02 
13.02 – 18.02  

68 1 7.5. Арксинус 
7.6 Арккосинус 13.02 – 18.02  

§8. Тангенс и котангенс угла 7 часов 

69 – 70 2 
8.1 Определение тангенса и котангенса 
угла 
Самостоятельная работа № 29 Формулировать определение тангенса 

и котангенса угла. Знать основные 
формулы для tg α  и ctg α  и 
применять их при преобразовании 
тригонометрических выражений. 
Формулировать определения 
арктангенса и арккотангенса числа, 
знать и применять формулы для 
арктангенса и арккотангенса. 

 
http://school-
collection.edu.ru/catal
og/res/0eaa24f2-a33c-
4977-a165-
9d5151137089/?interf
ace 

20.02 – 25.02  

71 – 72 2 8.2 Основные формулы для tgα  и ctgα  
Самостоятельная работа № 30 

20.02 – 25.02 
27.02 – 04.03  

73 1 8.3 Арктангенс. 
Тест – 5 27.02 – 04.03  

74 1 Обобщающий урок по теме: «Синус, 
косинус угла. Тангенс и котангенс угла» 27.02 – 04.03  

75 1 
Контрольная работа № 4 по теме: 
«Синус, косинус угла. Тангенс и 
котангенс угла» 

06.03 – 11.03  

§ 9. Формулы сложения 7 часов 

76 1 

Анализ контрольной работы. 
9.1 Косинус разности и косинус суммы 
двух углов. 
9.2 Формулы для дополнительных углов 

Знать формулы косинуса разности 
(суммы) двух углов, формулы для 
дополнительных углов, синуса суммы 
(разности) двух углов, суммы и 
разности синусов и косинусов, 
формулы для двойных и половинных 

http://school-
collection.edu.ru/catal
og/res/a1cae869-511d-
4d70-a8b0-
a34df96e5830/?interfa
ce=pupil 

06.03 – 11.03  

77 – 78 2 9.3 Синус суммы и синус разности двух 
углов 

06.03 – 11.03 
13.03 – 18.03  
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Рабочая программа курса «Алгебра и начала математического анализа», 10 класс 
2019 – 2020 учебный год 

Педагог Пучкина Татьяна Павловна 
Самостоятельные работы № 32, № 33 углов, произведения синусов и 

косинусов, формулы для тангенсов. 
Выполнять преобразования 
тригонометрических выражений при 
помощи формул. 

 
http://school-
collection.edu.ru/catal
og/res/dcb887f2-2422-
4958-b91f-
d41bb46c584b/?interf
ace=pupil 

79 – 80 2 
9.4 Сумма и разность синусов и 
косинусов. Самостоятельная работа № 
34 

13.03 – 18.03  

81 – 82 2 
9.5 Формулы для двойных и половинных 
углов 
Самостоятельная работа № 35 

20.03 – 25.03  

§ 10. Тригонометрические функции числового аргумента 6 часов 

83 – 84 2 10.1 Функция у = sin х 
10.2 Функция у = cos х 

Знать определения основных 
тригонометрических функций, их 
свойства, уметь 
строить их графики. По графикам 
тригонометрических функций 
описывать их свойства 

слайды личных 
презентаций 
 
http://school-
collection.edu.ru/catal
og/res/dcb887f2-2422-
4958-b91f-
d41bb46c584b/?interf
ace=pupil 

20.03 – 25.03 
03.04 – 08.04  

85 – 86 2 
10.3 Функция у = tg х 
10.4 Функция у = сtg х 
Самостоятельная работа № 38 

03.04 – 08.04  

87 1 
Обобщающий урок по теме «Формулы 
сложения. Тригонометрические функции 
числового аргумента» 

10.04 – 15.04  

88 1 

Контрольная работа № 6 по теме: 
«Формулы сложения. 
Тригонометрические функции 
числового аргумента» 

10.04 – 15.04  

§ 11. Тригонометрические уравнения и неравенства 6 часов 

89 – 91 3 

Анализ контрольной работы. 
11.1 Простейшие тригонометрические 

уравнения 
11.2 Уравнения, сводящиеся к 
простейшим заменой неизвестного 
Самостоятельные работы № 39, № 40 

Решать простейшие 
тригонометрические уравнения, 
неравенства, а также уравнения и 
неравенства, сводящиеся к 
простейшим при помощи замены 
неизвестного, решать однородные 

 
 
CD «Математика. 5–
11 классы. 
Практикум». 
 

10.04 – 15.04 
17.04 – 22.04  
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Рабочая программа курса «Алгебра и начала математического анализа», 10 класс 
2019 – 2020 учебный год 

Педагог Пучкина Татьяна Павловна 

92 – 94 3 

11.3 Применение основных 
тригонометрических формул для 
решения уравнений 
11.4 Однородные уравнения 
Самостоятельные работы № 41, № 42 
Тест – 7 

уравнения. Применять все изученные 
свойства и способы решения 
тригонометрических уравнений и 
неравенств при решении прикладных 
задач. Решать тригонометрические  
уравнения, неравенства при помощи 
введения вспомогательного угла, 
замены неизвестного  t = sin х + cos х. 

Видеоуроки 
Алгебра и начала 
анализа 10 класс 

17.04 – 22.04 
24.04 – 29.04  

Глава III. Элементы теории вероятностей 4 часа 
§ 12. Элементы теории вероятностей 4 часа 

95 – 9-6 2 12.1 Понятие вероятности события Приводить примеры случайных 
величин (число успехов в серии 
испытаний, число попыток при 
угадывании, размеры выигрыша 
(прибыли) в зависимости от 
случайных обстоятельств и т. п.). 
Находить математическое ожидание и 
дисперсию случайной величины в 
случае конечного числа исходов. 
Устанавливать независимость 
случайных величин. Делать 
обоснованные предположения о 
независимости случайных величин на 
основании статистических данных. 

 

24.04 – 29.04 
01.05 – 06.05  

97 – 98 2 12.2 Свойства вероятностей событий 
Самостоятельная работа. 01.05 – 06.05  

Повторение 7 часов 

99 – 100 2 
Повторение по теме «Корни, степени, 
логарифмы» 
Самостоятельная работа 

Применение полученных знаний, 
умений и навыков по изученным 
темам. Постановка цели и задач на 
уроках при повторении материала,  
применение алгоритмов при 
выполнении заданий. 
Планирование учебной 
деятельности на уроке и дома. 
Обобщение и систематизация 

 
 
CD «Математика. 5–
11 классы. 
Практикум». 
 
Видеоуроки 
Алгебра и начала 
анализа 10 класс 

08.05 – 13.05  

101 – 102 2 

Повторение по теме 
«Тригонометрические формулы. 
Тригонометрические функции» 
Тест – 8 

08.05 – 13.05 
15.05 – 20.05  

103 1 Повторение по теме: «Элементы теории 
вероятностей»  15.05 – 20.05  
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Педагог Пучкина Татьяна Павловна 

 

104 1 Итоговая контрольная работа № 8 по 
теме: «Повторение» 

полученных знаний по темам, 
подведение итогов, коррекция 
знаний. Самоконтроль. 

15.05 – 20.05  

105 1 Анализ контрольной работы 
Решение задач ЕГЭ 22.05 – 31.05  
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