
Рабочая  программа по математике составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования на базовом  

уровне. 

С учетом возможностей материально-технической и методической базы 

МАОУ СОШ №48 при разработке программы за основу взяты примерные 

программы основного общего образования по направлению «Математика» 

министерства образования и науки РФ. Программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса. 

 Программа выполняет две основные функции. 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета.  Организационно-планирующая функция предусматривает 

выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение 

его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

          Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса; 

требования к уровню подготовки выпускников. 

 

Место предмета в учебном плане. 

Базисный федеральный учебный план  отводит  280 часов на базовом  уровне 

изучения математики на ступени среднего общего образования. В том числе в X и 

XI классах по 105 учебных часов алгебры и начала анализа  из расчета 3 часа в 

неделю. За счет школьного компонента в учебный план добавлен 1 час.  

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики педагогических 

технологий, учета местных условий.  

Примерный тематический план 

10   класса, образовательная область «Математика», 

 курс «Алгебра и начала анализа» 

 

№ 

 

                         Содержание 

Часы 

 

1

. 

Алгебра 7-9 классов. Повторение.   15 

2

. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей. 

   3 

3

. 

 Комплексные числа.  

4

. 

Степень с действительным показателем.   11 

5

. 

Степенная функция.   10 

6 Показательная функция.   12 



 

ПРОГРАММА 

по образовательной области  «Математика», 

курс «Алгебра и начала анализа» 

X класс (140 часов) 

Содержание обучения. 

Повторение. (15 час) 

Алгебраические выражения.Решение рациональных уравнений (линейных, 

дробно – линейных и квадратных). 

Решение рациональных неравенств (линейных, дробно – линейных и 

квадратных) методом интервалов. Числовые неравенства и неравенства первой 

степени с одним неизвестным. Линейная функция.  Свойства арифметических 

операций над действительными числами. Квадратичная  функция. Свойства и 

графики функций. Прогрессии и сложные проценты. Начала статистики. 

Множества. Логика. 

Основная цель -  формирование представлений о целостности и 

непрерывности  курса алгебры 9 класса. Овладение умением обобщения и 

систематизации знаний, учащихся по основным темам курса алгебры 9 класса. 

Развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих 

способностей  в области математики. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.(3 час) 

Делимость чисел.( 3 час) 
Понятие делимости. Делимость сумма и произведения. Деление с остатком. 

Признаки делимости. Сравнения. Решение уравнений в целых числах. 

Знать и понимать:  

 формулы сокращенного умножения, сокращать дроби и выполнять все 

действия с дробями; 

 решения целых алгебраических уравнений, дробно-рациональных 

уравнений и иррациональных уравнений. 

Уметь: 
 доказывать рациональные тождества и упрощать выражения, 

применяя формулы сокращенного умножения; 

. 

7

. 

Логарифмическая функция.   13 

8

. 

Тригонометрические формулы и уравнения.   40 

9

. 

Тригонометрические функции.  

1

0. 

Начала математического анализа.  

1

1. 

Делимость чисел. Многочлены. Алгебраические 

уравнения. 

   17 

1

2. 

Тренажеры  

 Итоговое повторение. 19 

 ИТОГО:  140 



 выполнятьдействия над многочленами, с алгебраическими дробями и с 

иррациональными выражениями; 

 решать целые алгебраические уравнения, дробно-рациональные 

уравнения и иррациональные уравнений; 

 развернуто обосновывать суждения; 

 воспринимать устную речь, проводить информационно-смысловой 

анализ текста; 

 самостоятельно искать, и отбирать необходимую для решения 

учебных задач информацию. 

Многочлены. Алгебраические уравнения.(14 час) 

Многочлены от одной переменной. Схема Горнера. Многочлен Р(х) и его 

корень. Теорема Безу. Алгебраическое уравнение. Следствия из теоремы Безу. 

Решение алгебраических уравнений разложением на множители. Делимость 

двучлена х
m a

m
 на х  а. Симметрические многочлены. Многочлены от нескольких 

переменных. Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином 

Ньютона. Системы уравнений. 

Знать и понимать:  

 прием нахождения приближенных корней; 

 общие методы решения уравнений, систем уравнений; 

 общие методы решения уравнений и их систем. 

Уметь: 

 решать уравнения с помощью разложения на множители,  введения 

вспомогательной переменной и т.д.; 

 решать системы уравнений методом подстановки, графическим 

методом, методом сложения; 

 решать уравнения, системы уравнений, применять графическое 

представление для решения уравнений,  систем уравнений. 

Действительные числа. ( 11 час) 
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно-

убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной 

степени. Степень с натуральным и действительным показателем. 

Знать и понимать:  

 корень n-й степени, арифметический корень n-й  степени, основные 

свойства; 

 определение степени, свойства степени. 

Уметь: 

 вычислять корни, преобразовывать выражения, содержащие корни; 

 вычислять степени, преобразовывать выражения, содержащие 

степени. 

Степенная функция. (10 час) 

Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней. 

Арифметический корень натуральной степени. Свойства корней. Степень с 

рациональным показателем. Свойства степеней. Понятие степени с 

иррациональным показателем.  

Степенная функция, ее свойства и график.  

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

Знать и понимать:  



 корень n-й степени, арифметический корень n-й степени, основные 

свойства,  

 иррациональные уравнения и способы решения, 

 определение степени, свойства степени, 

 степенная функция, ее свойства и график. 

Уметь: 

 вычислять корни, преобразовывать выражения, содержащие корни, 

 решать иррациональные уравнения различных видов, 

 вычислять степени, преобразовывать выражения, содержащие 

степени, 

 исследовать степенную функцию, строить ее график. 

Показательная функция.(12 час) 

Показательная функция, ее свойства и график.  

Показательные уравнения (простейшие). Показательные неравенства 

(простейшие).  

Знать и понимать:  

 показательные уравнения, их корни, неравенства и системы 

уравнений, 

 определение, свойства показательной функции и ее график, Формулы 

производной и первообразной, 

 обратная функция, обратимость. 

Уметь: 

 определять свойства различных показательных функций, строить их 

графики и исследовать их; 

 решать показательные уравнения , неравенства и системы различных 

видов;  

 уметь находить функцию, обратную данной и строить ее график. 

Логарифмическая функция. ( 13 час) 

Определение логарифма числа. Свойства логарифмов. Десятичные и 

натуральные логарифмы.  

Понятие об обратной функции. Область определения и множество значений 

обратной функции. График обратной функции. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график.  

Логарифмические уравнения (простейшие). Логарифмические неравенства 

(простейшие). 

Знать и понимать:  

 определение логарифма, основное логарифмическое тождество, 

свойства логарифма; 

 виды логарифмических уравнений, неравенств и систем, способы 

решения; 

 определение и свойства логарифмической функции, ее графики. 

Уметь: 

 вычислять логарифмы, преобразовывать выражения, содержащие 

логарифмы; 

 исследовать логарифмическую функцию и строить график; 

 решать логарифмические уравнения, неравенства и системы 

различных видов; 



 применять способ подстановки, использовать определение логарифма 

и свойства логарифмической функции. 

 

Тригонометрические  формулы. ( 22 час) 

Понятие числовой окружности. Радианное измерение углов.  

Определение синуса, косинуса, тангенса, котангенса любого 

действительного числа, связь этих определений с определениями 

тригонометрических функций, введенных в курсе планиметрии. 

Соотношения между тригонометрическими функциями одного и того же 

аргумента (угла, числа). Знаки тригонометрических функций в зависимости от 

расположения точки, изображающей число на числовой окружности. 

Формулы приведения, вывод, их применение. 

Формулы сложения (косинус и синус суммы и разности двух углов), их 

применение. 

Формулы двойных и половинных углов. 

Формулы преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. 

Применение основных тригонометрических формул к преобразованию 

выражений 

Знать и уметь: 
 используя числовую окружность, находить все числа, которым на 

числовой окружности соответствуют точки, принадлежащие дугам; 

 понятие синус, косинус, произвольного угла; 

 радианную меру угла, вычислять синус, косинус, числа; 

 понятие  тангенс, котангенс произвольного угла; 

 понятие  тангенс, котангенс произвольного угла; 

 совершать  преобразования  простых тригонометрических выражений; 

 вычислять значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

градусной и радианной меры угла; 

 формулы перевода градусной меры в радианную меру и наоборот; 

 упрощать выражения, используя основные тригонометрические 

тождества и формулы приведения; доказывать тождества. 

Тригонометрические уравнения (18 час). 
Определение арксинуса, арккосинуса, арктангенса действительного числа.  

Формулы решений простейших тригонометрических уравнений sin x a , 

cos x a , tg x a . Решение простейших тригонометрических уравнений. 

Решение простейших тригонометрических неравенств.  

Решение тригонометрических уравнений (уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного, применение основных тригонометрических 

формул для решения уравнений, однородные уравнения). 

Знать и уметь:  

 решение простейших тригонометрических уравнений по формулам.  

 определение арккосинуса и могут решать простейшие уравнения 
cost a .   

 определение арксинуса и могут решать простейшие уравнения sin t a

. 



 определение арктангенса, арккотангенса и могут решать простейшие 

уравнения tgt a  и ctgt a .  

 извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов. 

Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа за 10 класс. (19 

час) 
Преобразование рациональных, степенных, иррациональных и 

логарифмических выражений.  

Преобразование тригонометрических выражений. Решение 

тригонометрических уравнений. Решение иррациональных уравнений. Решение 

показательных и логарифмических уравнений (простейших). Решение 

показательных и логарифмических неравенств (простейших). 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

№ Темы контрольных работ №    

работы 

Кол-во 

часов 

1

. 

Вводный контроль. 1 1 

2

. 

Многочлены. Алгебраические 

уравнения. 

2 1 

3

. 

Действительные числа 3 1 

4

. 

Степенная функция 4 1 

5

. 

Показательная функция 5 1 

6

. 

Показательная и логарифмическая 

функции 

6 1 

7

. 

Тригонометрические формулы 7 1 

8

. 

Тригонометрические уравнения 8 1 

9

. 

Итоговая  работа. 9 2 

 ИТОГО: 9 10 час 

№                        Темы зачетов Кол-

во часов 

1

. 

Многочлены. Алгебраические 

уравнения 

1 

2

. 

Степени и корни. Степенная функция 2 

3

. 

Показательная и логарифмическая 

функции 

2 

4

. 

Тригонометрические функции 2 

5

. 

Тригонометрические  уравнения 2 

 ИТОГО: 9 час 



 

Результаты обучения. 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик 

должен:знать/понимать 

 назначение 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 наук, 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; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел. В простейших случаях 

находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 

 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 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; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных и первообразных, используя 

справочные материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику 

функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции.  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства.Уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения и 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 методами перебора, а 

также с использованием известных формул, вычислять коэффициенты бинома 

Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

 вычислять вероятности событий на основе.  



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. 

 

 

 

Учебно-методический комплект. 

 Ю.М. Колягин, Ю.М. Сидоров и др.  Алгебра и начала  

математического анализа 10 класс. Учеб. Для 10 кл.   общеобразовательных  

учреждений . изд. – М.: Просвещение, 2014.  

 Б.М. Ивлев, С.М. Саакян, С.И. Щварцбурд. Дидактические материалы 

по алгебре и началам анализа для 10 класса . М.: Просвещение, 2014, - 176 с.: ил. 

 Б.М. Ивлев, С.М. Саакян, С.И. Щварцбурд. Дидактические материалы 

по алгебре и началам анализа для 10 класса . М.: Просвещение, 2014, - 176 с.: ил. 

 Мордкович  А.Г.  Алгебра и  начала анализа 10-11 классы. Москва. 

Просвещение, 2015. 

 М.И. Шабунин; М.В. Ткачева; Н.Е. Федорова; Р.Г. Газаврян. 

Дидактический материал для 10-11 классов. Москва. Мнемозина, 2015 

Дополнительная  литература. 

 Семенов А.Л, Ященко И.В.  ЕГЭ 2015. Математика. Универсальные 

материалы для подготовки учащихся. «Интеллект- Центр» 2015 -96с. 

 Лаппо Л.Д., Попов М.А. ЕГЭ. Математика. Практикум по выполнению 

типовых тест заданий ЕГЭ. «Экзамен» М. 2015 -62с. 

 Лысенко Ф.Ф., Кулабухова С.Ю. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2016. 

«Легион-М» Ростов-на-Дону. 2016 -480с. 

 Лысенко Ф.Ф. Математика. Тематические тесты. Часть II. Подготовка 

к ЕГЭ-2016.10-11класс.  «Легион-М» Ростов-на-Дону.  2016 -176с. 

 Денищева Л.О. и др.  ЕГЭ 2016. Математика. Сборник 

экзаменационных заданий. 2016 -288с 

 Корешкова Т.А. и др. ЕГЭ 2016. Математика. Типовые тестовые 

задания. 2016 -80с. 

 Сергеев И.Н.  ЕГЭ. Математика. Задания типа С.  2016 -320с 

 Лаппо Л.Д. и др.  Математика. 11кл. Экспресс-курс подготовки к ЕГЭ. 

20166-е изд -94с. 

 Лысенко Ф.Ф.  Математика. Подготовка к ЕГЭ-2016. Вступительные 

испытания.  2016 -400с 

 

 


