
  
РП ПО АЛГЕБРЕ И НАЧАЛАМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

10 класс 
1. Пояснительная  записка 

   Рабочая программа учебного курса алгебры и начал математического анализа для 
10  класса составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента  
государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
РФ от 05.03.2004 г. N 1089, на основе Примерной программы среднего (полного) общего 
образования на базовом уровне по математике и авторской программы курса алгебры и 
начал математического анализа авторов A.H. Колмогорова, А.М. Абрамова, 
Ю.П.,Дудницына, Б.М. Ивлева и С.И. Шварцбурда .   

 Планирование ориентировано на учебник: Алгебра и начала  анализа: учебник для   
10-11кл. общеобразовательных учреждений /  А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. 
Дудницын и др.; под ред. А.Н. Колмогорова. – М.:  Просвещение. 

  Рабочая программа составлена для работы с детьми – инвалидами обучающимися 
индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

В рамках реализации мероприятий психолого-педагогической реабилитации, 
указанных в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида (ИПР), 
выдаваемой  Федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы, рекомендована учебная нагрузка – 2 часа в день, объем изучаемого материала 
– 80%. В связи с этим взят вариант планирования с минимальным количеством часов, 
отводимых на изучение алгебры в 10 классе. Из расчёта 3 ч в неделю, 102 часа в год. 

   На проведение текущих контрольных работ отведено 7 часов и 1 час –  на 
итоговую контрольную работу.  

                                             
                                            2.  Содержание обучения 
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  
- 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 будущей 
профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

- 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, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей. 

- систематическое изучение  функций как важнейшего математического объекта 
средствами алгебры и  математического анализа, раскрытие политехнического и 
прикладного значения общих методов математики, связанных с исследованием  функций, 
подготовка необходимого аппарата для изучения геометрии и   физики. 

Задачами данной программы обучения  является 
- 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. 
   
 

Содержание  обучения 10 класс 
  

Глава I. Тригонометрические функции. (57ч) 
§ 12. Тригонометрические функции любого угла  
Определение синуса,  косинуса,  тангенса  и  котангенса. Свойства  синуса,  косинуса,  
тангенса  и  котангенса.  Радианная мера угла.  
§ 13. Основные  тригонометрические  формулы  
Соотношения между тригонометрическими функциями одного и того же угла.  
Применение основных тригонометрических формул к преобразованию выражений. 
Формулы приведения  
§ 14. Формулы сложения и их следствия  
Формулы сложения. Формулы двойного угла. Формулы суммы и разности 
тригонометрических функций.  
§ 1. Тригонометрические  функции числового  аргумента  
Синус,  косинус,  тангенс  и  котангенс. Тригонометрические функции и их графики. 
 Основная цель – ввести понятие синуса, косинуса, тангенса и котангенса произвольного 
угла; сформировать умения вычислять значения тригонометрических функций по 
известному значению одной из них; выполнять несложные преобразования 
тригонометрических выражений; расширить и закрепить знания и умения, связанные с 
тождественными преобразованиями тригонометрических выражений: изучить свойства 
тригонометрических функций и познакомить учащихся с их графиками.  
§ 2. Основные  свойства функций  
Функции и их графики. Четные и нечетные функции. Периодичность тригонометрических 
функций. Возрастание и убывание функций. Экстремумы. Исследование функций. 
Свойства тригонометрических функций. Гармонические колебания.  
Основная цель – ввести понятие функции и основных свойств функции. 
Систематизируются сведения о функциях и графиках, вводятся новые понятия, связанные 
с исследованием функций (экстремумы, периодичность), и общая схема исследования 
функций. В соответствии с этой общей схемой провялится  исследование функций синус, 
косинус, тангенс и строятся их графики. 
§ 3. Решение тригонометрических уравнений и неравенств.  
 Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. Решение простейших 
тригонометрических уравнений. Решение простейших тригонометрических неравенств. 
Примеры решения простейших тригонометрических уравнений и систем уравнений.  
 Основная цель -  сформировать умение решать простейшие тригонометрические 
уравнения и познакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических 
уравнений. Решение простейших тригонометрических неравенств.  
Решение простейших тригонометрических уравнений основывается на изученных 
свойствах тригонометрических функций. При этом целесообразно широко использовать 
графические иллюстрации с помощью единичной окружности. Отдельного внимания 
заслуживают уравнения вида sin х = 1,  cos х = 1 и т.п. Их решение нецелесообразно 
сводить к применению общих формул. 
Отработка каких-либо специальных приемов решения более сложных 
тригонометрических уравнений не предусматривается. Достаточно рассмотреть отдельны 



примеры решения таких уравнений, подчеркивая общую идею решения: приведение 
уравнения к виду, содержащему лишь одну тригонометрическую функцию одного и того 
же аргумента, с последующей заменой. 
Материал, касающийся тригонометрических неравенств и систем уравнений, не является 
обязательным. 
 
Глава II. Производная и ее применение (36ч) 
§ 4. Производная   
Приращение функции. Понятие о производной. Понятие о непрерывности функции и 
предельном переходе. Правила вычисления производной. Производная сложной функции. 
Производные тригонометрических функций.  
Основная цель – ввести понятие производной, научить находить производные функций в 
случаях, не требующих трудоемких выкладок. 
При введении понятия производной и изучении ее свойств следует опираться на наглядно-
интуитивные представления учащихся о приближении значений функции к некоторому 
числу, о приближении участка кривой к прямой линии и т.п. 
Формирование понятия предела функции, а также умение воспроизводить доказательства 
каких-либо теорем в данном разделе не предусматриваются. В качестве примера вывода 
правил нахождения производных в классе рассматривается только теорема о производной 
сумы, все остальные теоремы принимаются без доказательства. Важно отработать 
достаточно свободное умение применять эти теоремы в несложных случаях. 
§ 5. Применение непрерывности и производной  
Применение непрерывности. Касательная к графику функции. Приближенные 
вычисления. Производная в физике и технике.   
§ 6. Применение производной к исследованию функции  
Признак возрастания (убывания) функции. Критические точки функции, максимумы и 
минимумы. Примеры применения производной к исследованию функции. Наибольшее и 
наименьшее значение функции. 
Основная цель – ознакомить с простейшими методами дифференциального исчисления и 
выработать  умение применять их для исследования функций и построения графиков. 
Опора на геометрический и механический смысл производной делает интуитивно ясными 
критерии возрастания и убывания функций, признаки максимума и минимума. 
Основное внимание должно быть уделено разнообразным задачам, связанным с 
использованием производной для исследования функций. Остальной материал 
(применение производной к приближенным вычислениям, производная в физике и 
технике) дается в ознакомительном плане. 
Повторение(9ч) 
Основная цель –  повторение, обобщение и систематизация знаний,  умений и навыков за 
курс алгебры 10 класса. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате  изучения  математики  в  10  классе на базовом уровне  ученик  должен         
знать/понимать:  
-основные понятия: синуса,  косинуса, тангенса  и  котангенса угла, арксинуса, 
арккосинуса, арктангенса и арккотангенса числового аргумента; тригонометрической 
функций; производной;   
- основные  правила  нахождения  производных;  
- связь  между  тангенсом  угла  между  касательной  к  функции  в  данной  точке и  осью  
абсцисс  и  производной  функции  в  этой  точке;  
- основные  свойства  функций:  четность/нечетность,  периодичность, 
возрастание/убывание, экстремумы;  



- формулы косинуса, синуса, тангенса суммы (и разности); суммы и разности косинусов, 
синусов, тангенсов; двойных и половинных углов;  
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;   
-значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 
построения моделей реальных процессов и ситуаций;  
-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.  
уметь:  
-решать тригонометрические уравнения и неравенства, системы уравнений и неравенств;  
-решать  неравенства, используя  метод интервалов;  
- вычислять значения  тригонометрических  функций  любого  угла;  
-строить графики изученных функций, выполнять преобразование графиков; находить 
промежутки  возрастания  и  убывания   функции, критические  точки,  минимумы  и  
максимумы функций;  
- определять  четность,  нечетность  функции,  периодичность;  
-находить  производные  элементарных  и  сложных  функций;  
- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;  
- составлять  уравнение  касательной  функции  в  заданной точке;   
-решать задачи на нахождение  наибольшего  и  наименьшего  значения;   
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- практических расчетов по формулам, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства;   
- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления 
их графически;   
-  решения прикладных задач (в т.ч. на нахождение max и min значения с применением 
аппарата математического анализа);  
- построения и исследования простейших математических моделей; 
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;  
- 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;  
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;  
- построения и исследования простейших математических моделей;  
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;  
- анализа информации статистического характера;  
-вычислять производные тригонометрических функций, простых и сложных функций;  
- находить производную, первообразную, интеграл;  
- вычислять площадь криволинейной трапеции, корень п-й степени;  
- решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические, 
дифференциальные, тригонометрические уравнения, неравенства и их системы;  



-определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции;  
- вычислять значение аргумента при известном значении функции;  
- строить графики изученных функций, выполнять преобразование графиков;  
- описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;  
- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 
графические представления;  
- исследовать функции и строить их графики с помощью производной;  
- решать задачи на теорию вероятностей;  
- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 
свойств функций, производной;  
- преобразовывать выражения, содержащие корни степени п, логарифмы, выполнять 
тождественные преобразования тригонометрических выражений с использованием 
выведенных формул и применять понятия вероятности события, частоты и условной 
вероятности при решении несложных задач  
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: o практических расчетов по формулам, используя при 
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;   
- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления 
их графически;   
- решения прикладных задач (в т.ч. на нахождение max и min значения с применением 
аппарата математического анализа);  
- построения и исследования простейших математических моделей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
3. Тематическое распределение количества часов 

 
Примерное планирование учебного материала 10 класс  

Содержание материала         Количество часов 
Глава 1. Тригонометрические функции. 57 
Тригонометрические функции любого угла 8 

Основные  тригонометрические  формулы 9 
Контрольная работа №1. Тема: «Основные 
тригонометрические тождества». 

1 

Формулы сложения и их следствия 7 
Тригонометрические  функции числового  аргумента 5 
Контрольная работа № 2. Тема: «Тригонометрические 
формулы. Преобразование тригонометрических выражений 
с помощью этих формул» 

1 

Основные  свойства функций  12 
Контрольная работа № 3. Тема: «Тригонометрические 
функции числового аргумента. Основные свойства  
функций» 

1 

Решение тригонометрических уравнений и неравенств. 12 
Контрольная работа № 4. Тема: «Тригонометрические 
уравнения, системы уравнений, неравенства» 

1 

Глава II. Производная и ее применение  36 
Производная 13 
Контрольная работа № 5. Тема: «Производная» 1 
Применение непрерывности и производной 8 
Применение производной к исследованию функции 13 
Контрольная работа № 6. Тема: «Применение производной» 1 
Повторение   9 
Итоговая контрольная работа. 1 
Итого: 102 

 
  


