


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа курса алгебры и начала анализа для 10 класса составлена на основе
примерной программы среднего общего образования « Алгебра и начала математического
анализа 10-11 классы».(составители: И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович, М. Мномозина,
2009г.)

Рабочая программа по алгебре и началам анализа для 10 класса составлена на основе:
 Фундаментального ядра содержания общего образования и в соответствии с

Государственным стандартом общего образования (приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897);

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года, №273 (Федеральный закон «Об
образовании в РФ»);

 Примерные программы основного общего образования. Математика. (Стандарты
второго поколения.) — М.: Просвещение, 2010.

 Формирование универсальных учебных действий в основной школе: система заданий /
А.Г. Асмолов, О.А. Карабанова. — М.: Просвещение, 2010.

 Требований к результатам основного общего образования, представленных в
федеральном государственном образовательном стандарте общего образования
второго поколения. В ней также учитываются идеи развития и формирования
универсальных учебных действий для основного общего образования;

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)"

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28
"Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20"Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи"

 Постановлением от 28 января 2021 года №2. Об утверждении санитарных правил и
норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

 Учебного плана МБОУ Чербинская СОШ на 2022-2023 учебный год;
 годового учебного календарного графика МБОУ Чербинская СОШ на 2021-2022

учебный год;
 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ

Чербинская СОШ;
 положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов,

дисциплин МБОУ Чербинская СОШ.

Согласно действующему в школе учебному плану рабочая программа базового уровня
рассчитана на 68 учебных часа из расчета 2 учебных часа в неделю.



2. Планируемые результаты:

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:
 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
 овладение устным и письменным математическим языком, математическими
знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных
дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на
современном уровне;
 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного
воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих
способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для
самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей
профессиональной деятельности;
 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей
развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости
математики для общественного прогресса.

В ходе изучения математики в старших классах учащиеся приобретут опыт:
 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов,
использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации,
аргументации и доказательства;
 решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и
творческой деятельности при решении задач средней сложности и типовых задач;
 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на
математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на
основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов
практического характера;
 построения и исследования математических моделей для описания и решения
прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки
результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным
опытом;

самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и
систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт.

Требования к уровню подготовки обучающихся:

Уровень обязательной подготовки обучающегося
 Уметь выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной
степени, степени с рациональным показателем.

 Уметь проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных
выражений, включающих степени, радикалы и тригонометрические функции.

 Уметь находить производные функций, пользуясь правилами дифференцирования.
 Уметь применять производные для исследования функций и построения их

графиков в несложных случаях.



Уровень возможной подготовки обучающегося
 Освоить технику дифференцирования.
 Уметь находить производную сложной функции.
 Научиться применять дифференциальное исчисление для

исследования элементарных и сложных функций и построения их графиков.
 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для: решения прикладных задач, в том числе социально-
экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на
нахождение скорости и ускорения.

3. Содержание учебного предмета:

Учебно- тематический план:
Тема раздела Кол –

во
часов

Контрольные работы дата

план факт

Числовые функции 5 Вводная контрольная работа

 Тригонометрические
функции

17

Контрольная работа
№1«Определение
тригонометрических функций»
Контрольная работа №2
«Свойства и графики
тригонометрических функции»

 Тригонометрические
уравнения 10

Контрольная работа №3
«Тригонометрические уравнения»

 Производная

28

Контрольная работа
№4«Определение производной и ее
вычисление »
Контрольная работа №5
«Применение производной для
построения графиков»

 Преобразование
тригонометрических
выражений

8
Контрольная работа №6
«Преобразования
тригонометрических выражений»

 Обобщающее
повторение 5 Итоговая контрольная работа

И Т О Г О 68 Всего контрольных - 8

Тема 1. «Тригонометрические функции» (17 часов)

 Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат.
 Определение синуса, косинуса и тангенса угла.
 Знаки синуса, косинуса и тангенса углов.
 Основные тригонометрические формулы.



 Тригонометрические тождества.
 Тригонометрические функции

Тема 2. «Тригонометрические уравнения» (10 часов)

 Тригонометрические уравнения sinx=a, cosx=a, tgx=a, сtgx=a.
 Решение тригонометрических уравнений.
 Простейшие тригонометрические неравенства.

Тема 3. «Производная» (28 часов)

 Понятие о пределе и непрерывности функции.
 Понятие производной.
 Производная степенной функции.
 Производная суммы, произведения и частного двух функций.
 Производные тригонометрических функций.

Тема 3. «Преобразования тригонометрических выражений» (8 часов)

Синус, косинус, тангенс и котангенс суммы и разности аргументов.
Синус, косинус, тангенс и котангенс двойного угла.

Сумма и разность синусов, косинусов, тангенсов и котангенсов.
Преобразования простейших тригонометрических выражений

4. Календарно-тематическое планирование

Тема урока Дата
Факт.

Дата
План.

Коррекция

I полугодие 32 часов 1 четверть-15 ч, II четверть -16ч.

Числовые функции
1 Определение числовой функции и

способы её задания.
5.09

2 Свойства функций. . 7.09
3 Свойства функций. . 12.09
4 Обратная функция. . 14.09
5 Вводная контрольная работа 19.09

Тригонометрические функции
6 Числовая окружность. 21.09
7 Числовая окружность. Числовая

окружность на координатной
плоскости. .

26.09

8 Синус и косинус Тангенс и котангенс. 28.09

9 Синус и косинус Тангенс и котангенс. 3.10



10 Тригонометрические функции
числового аргумента.

05.10

11 Тригонометрические функции углового
аргумента.

10.10

12 Контрольная работа №1 по теме
«Определение тригонометрических

функций»

12.10

13 Формулы приведения. 13.10
14 Формулы приведения. 17.10
15 Функция y =sin x,её свойства и график. 21.10

16 Функция y = cos x, её свойства и
график.

25.10

17 Периодичность функций
y =sin x, y = cos x.

28.10

18 Преобразования графиков
тригонометрических функций.

08.11

19 Преобразования графиков
тригонометрических функций.

11.11

20 Функции у = tg x, y = ctg x,
Их свойства и графики.

15.11

21 Функции у = tg x, y = ctg x,
Их свойства и графики.

18.11

22 Контрольная работа №2 по теме
«Свойства и графики

тригонометрических функций»

22.11

Тригонометрические уравнения

23 Арккосинус. Решение уравнения cos t =
a.

25.11

24 Арккосинус. Решение уравнения cos t =
a.

7.12

25 Арксинус. Решение уравнения sin t = a. 9.12
26 Арксинус. Решение уравнения sin t = a. 14.12
27 Арктангенс и арккотангенс. Решение

уравнений tg x = a, ctg x = a.
16.12

28 Арктангенс и арккотангенс. Решение
уравнений tg x = a, ctg x = a.

21.12

29 Тригонометрические уравнения. 23.12
30 Тригонометрические уравнения. 28.12
31 Контрольная работа №3 по теме

«Тригонометрические уравнения»
30.12

I I полугодие 36 часа III четверть-20ч, IV четверть -16ч.
32 Урок обобщения, систематизации и

коррекции знаний.
11.01

Преобразование тригонометрических выражений
33 Синус и косинус суммы и разности

аргументов.
13.01



34 Тангенс суммы и разности аргументов. 18.01

35 Формулы двойного аргумента. 20.01

36 Преобразование сумм
тригонометрических функций в
произведение.

25.01

37 Преобразование сумм
тригонометрических функций в
произведение.

27.01

38 Преобразование произведений
тригонометрических функций в суммы .

1.02

39 Преобразование произведе ний
тригонометрических функций в суммы .

3.02

40 Контрольная работа №4 по теме
«Преобразования тригонометрических
выражений»

8.02

41 Предел последовательности. 10.02

42 Сумма бесконечной геометрической
прогрессии.

15.02

43 Предел функции. 17.02

44 Предел функции. 22.02

45 Предел функции. 24.02

46 Определение производной. 29.02

47 Определение производной. 02.03

48 Определение производной. 07.03

49 Вычисление производных. 09.03

50 Вычисление производных. 14.03

51 Вычисление производных. 16.03

52 Контрольная работа №5 по теме
«Определение производной и ее
вычисление »

21.03

Производная

53 Уравнение
касательной к графику функции.

4.04

54 Уравнение
касательной к графику функции.

6.04



55 Применении производной
для исследований функций на
монотонность и экстремум.

11.04

56 Применении производной
для исследований функций на
монотонность и экстремум.

13.04

57 Применении производной
для исследований функций на
монотонность и экстремум.

18.04

58 Построение графиков функций. 20.04

59 Построение графиков функций. 25.04
60 Построение графиков функций. 27.04
61 Контрольная работа №6 по теме

«Применение производной для
построения графиков»

4.05

62 Применение производной для
отыскания наибольшего и наименьшего
значений непрерывной функции на
промежутке.

11.05

63 Применение производной для
отыскания наиболь шего и наименьшего
значений непрерывной функции на
промежутке.

16.05

64 Задачи на отыскание наибольших и
наименьших значений величин.

18.05

65 Задачи на отыскание наибольших и
наименьших значений величин.

23.05

66 Итоговая контрольная работа 25.05

67 Итоговая контрольная работа 25.05
68 Анализ контрольной. Обобщение по

теме «производная»
30.05


