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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, УМК С.М. Никольского: Сборник рабочих программ, Алгебра и 

начала анализа 10-11 классы: учеб. пособие для учителей общеобразоват.  организаций: базовый и 

углуб. уровни/ сост.  Т.А. Бурмистрова– М.: Просвещение,2016,  учебникаНикольского С.М. и др.. 

Алгебра и начала анализа. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций - М.: 

Просвещение, 2014, дидактических материалов к УМК:   М.К. Потапов, А.В. ШевкинАлгебра и 

начала анализа: дидактические материалы для 10 класса.- М: Просвещение, 2015. 

Выбор УМК С.М. Никольского  обусловлен тем, что данный УМК обеспечивает единую линию 

изучения алгебры  в средней школе и реализует стандарт математического образования. Данный 

УМК полностью соответствует целям и задачам МБОУ «Лицей»  и позволяет ориентировать 

учебный процесс на достижение конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков 

обучающихся, обобщенных способов деятельности, формировать у учащихся целостные 

представления о математике в ходе творческой деятельности на основе личностного осмысления 

математических фактов и явлений. 

  Отличительными особенностями УМК являются рациональное сочетание четкости и 

доступности изложения материала, наличие большого числа  примеров с подробными решениями.  

 
 

Общие цели и задачи: 

 
• 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; 

• 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, аргументизации и доказательства; 

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
См.Сборник рабочих программ, Алгебра и начала анализа 10-11 классы: учеб. пособие для учи-

телей общеобразоват.  организаций: базовый и углуб. уровни/ сост.  Т.А. Бурмистрова– М.: Просве-

щение,2016, с.5-8. 

 

 

Место предмета в учебном плане МБОУ «Лицей» 
В соответствии с учебным планом МБОУ «Лицей»  программа рассчитана на140 часов для изу-

чения в 10-м профильномфизико-математическом классе(35 недель,  4 часа в неделю). 

 

Результаты освоения учебного предмета 
См.Сборник рабочих программ, Алгебра и начала анализа 10-11 классы: учеб. пособие для учи-

телей общеобразоват.  организаций: базовый и углуб. уровни/ сост.  Т.А. Бурмистрова– М.: Просве-

щение,2016, с.9-12. 
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Основное содержание курса 

 
№ Наименование разделов и содержание тем Количество часов 

1. Действительные числа. 

Понятие действительного числа.Множества чисел.Свойства 

действительных чисел.Метод математической индукции. Перестановки. 

Сочетания. Размещения. Доказательство числовых 

неравенств.Делимость чисел.Сравнение по модулю m.Задачи с 

целочисленными неизвестными. 

12 

2. Рациональные уравнения и неравенства. 

Рациональные выражения.Формулы бинома Ньютона, суммы и разно-

сти степеней.Рациональные уравнения.Системы рациональных уравне-

ний.Метод интервалов решения неравенств.Рациональные неравен-

ства.Нестрогие неравенства.Системы рациональных неравенств. 

19 

3. Корень степени n. 

Понятие функции и ее графика.Функция𝑦 = 𝑥𝑛.Понятие корня степени 

n.Корни четной и нечетной степеней.Арифметический корень.Свойства 

корней степени n.Функция 𝑦 = √𝑥
𝑛

, 𝑥 ≥ 0. 

12 

4.  Степень положительного числа. 

Степень с рациональным показателем.Свойства степени с рациональ-

ным показателем.Понятие предела последовательности.Свойства пре-

делов.Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.Число 

е.Понятие степени с иррациональным показателем.Показательная 

функция. 

13 

5.  Логарифмы. 

Понятие логарифма.Свойства логарифмов.Логарифмическая функция. 

6 

6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 

Простейшие показательные уравнения.Простейшие логарифмические 

уравнения.Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестно-

го.Простейшие показательные неравенства.Простейшие логарифмиче-

ские неравенства.Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой не-

известного. 

11 

7. Синус и косинус угла.Тангенс и котангенс угла. 

Понятие угла.Радианная мера угла.Определение синуса и косинуса уг-

ла.Основные формулы для𝑠𝑖𝑛𝛼 и 𝑐𝑜𝑠𝛼.Определение тангенса и котан-

генса.Основные формулы для𝑡𝑔𝛼 и 𝑐𝑡𝑔𝛼.Арксинус. Арккосинус, Арк-

тангенс, Арккотангенс. 

13 

8. Формулы сложения. 

Косинус разности и косинус суммы двух углов.Формулы для дополни-

тельных углов.Синус разности и синус суммы двух углов.Сумма и раз-

ность синусов и косинусов.Формулы для двойных и половинных уг-

лов.Произведение синусов и косинусов.Формулы для тангенсов. 

11 

9. Тригонометрические функции числового аргумента. 

Функция𝑦 = 𝑠𝑖𝑛 𝑥.Функция 𝑦 = 𝑐𝑜𝑠 𝑥.Функция 𝑦 = 𝑡𝑔𝑥.Функция 𝑦 =
𝑐𝑡𝑔𝑥. 

9 

10. Тригонометрические уравнения и неравенства. 

Простейшие тригонометрические уравнения.Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного.Применение основных тригономет-

рических формул для решения уравнений.Однородные уравне-

ния.Простейшие неравенства для синуса и косинуса.Простейшие нера-

венства для тангенса и котангенса.Неравенства, сводящиеся к простей-

шим заменой неизвестного.Введение вспомогательного угла. 

12 
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11. Вероятность события. 

Понятие вероятности события.Свойства вероятностей. 

6 

12. Частота. Условная вероятность. 

Относительная частота события.Условная вероятность. Независимые 

события. 

2 

13. Повторение 14 

Итого 140 

 
 

Формы контроля 
Текущий контроль осуществляется в форме самостоятельных работ (См.М.К. Потапов, А.В. 

Шевкин Алгебра и начала анализа: дидактические материалы для 10 класса.- М: Просвещение, 2015, 

с.64-127) 
Тематический и итоговый контроль осуществляется в форме контрольных работ (по плану 9 

контрольных работ) (См.М.К. Потапов, А.В. ШевкинАлгебра и начала анализа: дидактические ма-

териалы для 11 класса.- М: Просвещение, 2015, с.128-148) 

 

Календарно-тематическое планирование 
№  

урока 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

изучения 

Скоррек-

тирован-

ные сроки 

изучения 

 Повторение изученного в 7-9 классах.   

1 Преобразование алгебраических выражений. 01.09-09.09  

2 Решение рациональных уравнений. 01.09-09.09  

3 Решение текстовых задач. 01.09-09.09  

4 Входная контрольная работа. 01.09-09.09  

 Действительные числа.   

5 Понятие действительного числа. 11.09-16.09  

6 Понятие действительного числа. 11.09-16.09  

7 Множества чисел. 11.09-16.09  

8 Свойства действительных чисел. 11.09-16.09  

9 Метод математической индукции. 18.09-23.09  

10 Перестановки. 18.09-23.09  

11 Размещения. 18.09-23.09  

12 Сочетания. 18.09-23.09  

13 Доказательство числовых неравенств. 25.09-30.09  

14 Делимость чисел. 25.09-30.09  

15 Сравнение по модулю m. 25.09-30.09  

16 Задачи с целочисленными неизвестными. 25.09-30.09  

 Рациональные уравнения и неравенства.   

17 Рациональные выражения. 02.10-07.10  

18 Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. 02.10-07.10  

19 Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. 02.10-07.10  

20 Рациональные уравнения. 02.10-07.10  

21 Рациональные уравнения. 09.10-14.10  

22 Системы рациональных уравнений. 09.10-14.10  

23 Системы рациональных уравнений. 09.10-14.10  

24 Метод интервалов решения неравенств. 09.10-14.10  

25 Метод интервалов решения неравенств. 16.10-21.10  
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26 Метод интервалов решения неравенств. 16.10-21.10  

27 Рациональные неравенства. 16.10-21.10  

28 Рациональные неравенства. 16.10-21.10  

29 Рациональные неравенства. 23.10-28.10  

30 Нестрогие неравенства. 23.10-28.10  

31 Нестрогие неравенства. 23.10-28.10  

32 Нестрогие неравенства. 23.10-28.10  

33 Нестрогие неравенства. 07.11-11.11  

34 Системы рациональных неравенств. 07.11-11.11  

35 Контрольная работа №1 по теме «Рациональные уравнения и не-

равенства» 

07.11-11.11  

 Корень степени n.   

36 Понятие функции и ее графика. 07.11-11.11  

37 Функция 𝑦 = 𝑥𝑛. 13.11-18.11  

38 Функция 𝑦 = 𝑥𝑛. 13.11-18.11  

39 Понятие корня степени n. 13.11-18.11  

40 Корни четной и нечетной степеней. 13.11-18.11  

41 Корни четной и нечетной степеней. 20.11-25.11  

42 Арифметический корень. 20.11-25.11  

43 Арифметический корень. 20.11-25.11  

44 Свойства корней степени n. 20.11-25.11  

45 Свойства корней степени n. 27.11-02.12  

46 Функция 𝑦 = √𝑥
𝑛

, 𝑥 ≥ 0. 27.11-02.12  

47 Контрольная работа №2 по теме «Корень степени n». 27.11-02.12  

 Степень положительного числа.   

48 Степень с рациональным показателем. 27.11-02.12  

49 Свойства степени с рациональным показателем. 04.12-09.12  

50 Свойства степени с рациональным показателем. 04.12-09.12  

51 Понятие предела последовательности. 04.12-09.12  

52 Понятие предела последовательности. 04.12-09.12  

53 Свойства пределов. 11.12-16.12  

54 Свойства пределов. 11.12-16.12  

55 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 11.12-16.12  

56 Число е. 11.12-16.12  

57 Понятие степени с иррациональным показателем. 18.12-23.12  

58 Показательная функция. 18.12-23.12  

59 Показательная функция. 18.12-23.12  

60 Контрольная работа №3 по теме «Степень положительного чис-

ла». 

18.12-23.12  

 Логарифмы.   

61 Понятие логарифма. 25.12-29.12  

62 Понятие логарифма. 25.12-29.12  

63 Свойства логарифмов. 25.12-29.12  

64 Свойства логарифмов. 25.12-29.12  

65 Свойства логарифмов. 10.01-13.01  

66 Логарифмическая функция. 10.01-13.01  

 Показательные и логарифмические уравнения и неравенства.   

67 Простейшие показательные уравнения. 10.01-13.01  

68 Простейшие логарифмические уравнения. 10.01-13.01  

69 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 15.01-20.01  

70 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 15.01-20.01  

71 Простейшие показательные неравенства. 15.01-20.01  

72 Простейшие показательные неравенства. 15.01-20.01  

73 Простейшие логарифмические неравенства. 22.01-27.01  
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74 Простейшие логарифмические неравенства. 22.01-27.01  

75 Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 22.01-27.01  

76 Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 22.01-27.01  

77 Контрольная работа №4 по теме «Показательные и логарифмиче-

ские уравнения и неравенства». 

29.01-03.02  

 Синус и косинус угла.Тангенс и котангенс угла.   

78 Понятие угла. 29.01-03.02  

79 Радианная мера угла. 29.01-03.02  

80 Определение синуса и косинуса угла. 29.01-03.02  

81 Основные формулы для𝑠𝑖𝑛𝛼 и 𝑐𝑜𝑠𝛼. 05.02-10.02  

82 Основные формулы для𝑠𝑖𝑛𝛼 и 𝑐𝑜𝑠𝛼. 05.02-10.02  

83 Определение тангенса и котангенса. 05.02-10.02  

84 Основные формулы для𝑡𝑔𝛼 и 𝑐𝑡𝑔𝛼. 05.02-10.02  

85 Основные формулы для𝑡𝑔𝛼 и 𝑐𝑡𝑔𝛼. 12.02-17.02  

86 Арксинус. 12.02-17.02  

87 Арккосинус. 12.02-17.02  

88 Арктангенс. 12.02-17.02  

89 Арккотангенс. 19.02-24.02  

90 Контрольная работа №5 по теме «Синус, косинус, тангенс и ко-

тангенс». 

19.02-24.02  

 Формулы сложения.   

91 Косинус разности и косинус суммы двух углов. 19.02-24.02  

92 Косинус разности и косинус суммы двух углов. 19.02-24.02  

93 Формулы для дополнительных углов. 26.02-03.03  

94 Синус разности и синус суммы двух углов. 26.02-03.03  

95 Синус разности и синус суммы двух углов. 26.02-03.03  

96 Сумма и разность синусов и косинусов. 26.02-03.03  

97 Сумма и разность синусов и косинусов. 05.03-10.03  

98 Формулы для двойных и половинных углов. 05.03-10.03  

99 Формулы для двойных и половинных углов. 05.03-10.03  

100 Произведение синусов и косинусов. 05.03-10.03  

101 Формулы для тангенсов. 12.03-17.03  

 Тригонометрические функции числового аргумента.   

102 Функция 𝑦 = 𝑠𝑖𝑛 𝑥. 12.03-17.03  

103 Функция 𝑦 = 𝑠𝑖𝑛 𝑥. 12.03-17.03  

104 Функция 𝑦 = 𝑐𝑜𝑠 𝑥. 12.03-17.03  

105 Функция 𝑦 = 𝑐𝑜𝑠 𝑥. 19.03-22.03  

106 Функция 𝑦 = 𝑡𝑔𝑥. 19.03-22.03  

107 Функция 𝑦 = 𝑡𝑔𝑥. 19.03-22.03  

108 Функция 𝑦 = 𝑐𝑡𝑔𝑥. 19.03-22.03  

109 Функция 𝑦 = 𝑐𝑡𝑔𝑥. 02.04-07.04  

110 Контрольная работа №6 по теме «Тригонометрические функции 

числового аргумента». 

02.04-07.04  

 Тригонометрические уравнения и неравенства.   

111 Простейшие тригонометрические уравнения. 02.04-07.04  

112 Простейшие тригонометрические уравнения. 02.04-07.04  

113 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 09.04-14.04  

114 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 09.04-14.04  

115 Применение основных тригонометрических формул для решения 

уравнений. 

09.04-14.04  

116 Применение основных тригонометрических формул для решения 

уравнений. 

09.04-14.04  

117 Однородные уравнения. 16.04-21.04  

118 Простейшие неравенства для синуса и косинуса. 16.04-21.04  
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119 Простейшие неравенства для тангенса и котангенса. 16.04-21.04  

120 Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 16.04-21.04  

121 Введение вспомогательного угла. 23.04-28.04  

122 Контрольная работа №7 по теме «Тригонометрические уравнения 

и неравенства». 

23.04-28.04  

 Вероятность события.   

123 Понятие вероятности события. 23.04-28.04  

124 Понятие вероятности события. 23.04-28.04  

125 Понятие вероятности события. 30.04-12.05  

126 Свойства вероятностей. 30.04-12.05  

127 Свойства вероятностей. 30.04-12.05  

128 Свойства вероятностей. 30.04-12.05  

 Частота. Условная вероятность.   

129 Относительная частота события. 30.04-12.05  

130 Условная вероятность. Независимые события. 30.04-12.05  

 Повторение.   

131 Повторение. Решение показательных уравнений и неравенств. 14.05-19.05  

132 Повторение. Решение логарифмических уравнений и неравенств. 14.05-19.05  

133 Повторение. Преобразование тригонометрических выражений. 14.05-19.05  

134 Повторение. Преобразование тригонометрических выражений. 14.05-19.05  

135 Повторение. Решение тригонометрических уравнений и неравенств. 21.05-26.05  

136 Повторение. Решение тригонометрических уравнений и неравенств. 21.05-26.05  

137 Повторение. Решение тригонометрических уравнений и неравенств. 21.05-26.05  

138 Итоговая контрольная работа 28.05-31.05  

139 Итоговая контрольная работа 28.05-31.05  

140 Обобщающий урок 28.05-31.05  

 Итого: 140 часов   

 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Сборник рабочих программ, Алгебра и начала анализа 10-11 классы: учеб. пособие для 

учителей общеобразоват.  организаций: базовый и углуб. уровни/ сост.  Т.А. Бурмистрова– 

М.: Просвещение,2016. 

2. Никольский С.М. и др.. Алгебра и начала анализа. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций - М.: Просвещение, 2014. 

3. ПотаповМ.К., Шевкин  А.В. Алгебра и начала анализа: дидактические материалы для 10 

класса.- М: Просвещение, 2015. 

4. Чулков П,В. Алгебра  и начала анализа, 10 кл.: тематические тесты/ П.В. Чулков.- М: 

Просвещение, 2013. 

 

для учителя:  

5. «Математика»- приложение к газете «Первое сентября» 
6. Звавич Л.И., Шляпочник Л.Я., Чинкина М.И. Алгебра и начала анализа. Пособие для школ с углуб-

ленным изучением математики. – М.: Дрофа, 2002 

7. Петрушко И.М., Прохоренко В.И., Сафонов В.Ф. Сборник задач по алгебре, геометрии и 

началам анализа:учеб.пособие для довузовской подготовки. – М.: Издательство МЭИ, 2005. 

8. Журнал «Математика в школе» 

9. Настольная книга учителя математики. -  М.: ООО «Издательство АСТ», 2010 

10. Тематическое приложение к «Вестнику образования» №3, 2012  

для ученика: 

11. Гусева И.Л., Пушкин С.А., Рыбакова Н.В. Сборник тестовых заданий для тематического и 

итогового контроля. Алгебра и начала анализа 10-11 класс. – М.: «Интеллект-Центр», 2012. 

12. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные работы по 

алгебре и геометрии 10-11 класс. – М.: Илекса, 2013; 
Интернет-ресурсы: 
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13. http://fipi.ru/ 

14. http://allmatematika.ru/ 

15. http://www.math.ru/ 

16. http://matematem.ru/ 

17. http://alexlarin.net/ 

 

Материально-техническое обеспечение 
1. Компьютер 

2. Принтер Canon 1018 

3 Сканер HP 

4. Плазменная панель Philips 

5. Угольник  

6. Транспортир 

7. Циркуль 

8. Наборы таблиц по темам «Тригонометрия», «Логарифмы и логарифмическая функция», «Показа-

тельная функция». 

9.  1С «Живая математика. Версия 3.0» 

 

Согласовано 

Протокол заседания кафедры 

естественно - научных дисциплин 

от «28» августа  2017 г. 

№ 1 

Председатель кафедры 

__________Варфоломеева Т.А. 

 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

_________Н.Н. Савченко 

«____»_________2017 г. 
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