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2. Пояснительная записка 

 

          Рабочая программа по предмету «Алгебра и начала математического анализа» для средней 

общеобразовательной школы предназначена для учащихся 10 класса.  

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413, с изменениями приказ от 31.12.2015 г. № 1578 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Кутузовская СОШ 

4. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2022/2023 учебный год; 

5. Примерные программы среднего общего образования по учебным предметам. Алгебра и 

начала математического анализа 10-11 классы; 

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

7.  Приказ №766 от 23 декабря 2020 года «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г № 254» 

8. Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа 10-11 классы 

(углубленный уровень). Автор-составитель: Мерзляк А.Г.: – М.: Вентана – Граф 2020.  

9. Положение о структуре и разработке рабочих программ приказ МБОУ Кутузовская СОШ; 

 

 

 

                                                             Учебно-методический комплект  

 

1. Математика: алгебра и начала математического анализа. Углубленный уровень: 10 класс: 

учебник / А. Г. Мерзляк, Д. А. Номировский, В. М. Поляков. - М.: Вентана-Граф, 2022.                                  

 

                                                                Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа для 10 класса рассчитана на 4 часа в неделю на протяжении учебного года, то 

есть 136 часа в год.  

 

                                                          



3. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи; 

 - понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры;  

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания; 

  - отличать гипотезу от факта;  

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач;  

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 - способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- компонентов целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

- интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

- качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

-  оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действия; 

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

Познавательные универсальные учебные действия:  

Обучающийся научится: 

-  искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-  использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

-  находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

- спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности.  



Обучающийся получит возможность научиться: 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия;  

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

-  менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится:  

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 - координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

- выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- разрешению конфликтов (выявление проблемы конфликта, поиск способов устранения, принятие 

решения и его реализация); 

- слушать и понимать мнения и взгляды других (высказанные в устной и письменной формах). 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

-  представлению об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владению 

умением характеризовать поведение функций и использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

-  представлять математические понятия как важнейшие математические модели, позволяющие 

описывать и изучать разные процессы и явления; понимать возможность аксиоматического 

построения математических теорий; 

-  владеть методами доказательств и алгоритмов решения; уметь их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

-   стандартным приемам решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

-   использовать готовые компьютерные программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- владеть основными понятиями, идеями и методами математического анализа; 

- представлять процессы и явления, имеющие вероятностный характер, статистические 

закономерности в реальном мире, основным понятиям элементарной теории вероятностей;  

- находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях 

и основные характеристики случайных величин; 

-  навыкам использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-  представлять необходимость доказательств при обосновании математических утверждений и 

роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

-  формированию понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

-  умению моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать 

полученный результат; 



-  представлению об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение 

умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

-  составлять вероятностные модели по условию задачи и вычислять вероятности наступления 

событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных теорем теории 

вероятностей.  

 

 

 

 

 

                                     



     4. Содержание учебного предмета 

 
№ 
п/п 

разделы Основные виды деятельности 

1 Модуль1. «Повторение и 

расширение сведений о 

множествах, математической 

логике и функциях» 

Множества. Операции над 

множествами. 

Конечные и бесконечные 

множества. 

Высказывания и операции над 

ними. 

Предикаты. Операции над 

предикатами. Виды теорем. 

Функции и ее свойства. 

Построение графиков функций с 

помощью геометрических 

преобразований. 

Обратная функция. 

Метод интервалов. 

  

Описывать понятия: множества, функции истинности, 

тавтологии, предиката, области определения предиката, 

области истинности предиката, кванторов общности и 

существования. 

Формулировать определения: подмножества данного 

множества, собственного подмножества данного 

множества, пересечения множеств, объединения множеств, 

разности множеств, взаимно однозначного соответствия 

между множествами, равномощных множеств, счетного 

множества, конъюнкции высказываний, дизъюнкции 

высказываний, импликации высказываний, 

эквивалентности высказываний, отрицания высказывания, 

эквивалентных высказываний, равносильных предикатов, 

конъюнкции предикатов, дизъюнкции предикатов, 

импликации предикатов, эквивалентности предикатов, 

отрицания предиката, взаимообратных теорем, теоремы, 

противоположной данной, функции, наибольшего и 

наименьшего значения функции на множестве, четной 

функции, нечетной функции, обратимой функции, 

взаимообратных функций. Описывать алгоритмы: 

построения графиков функций y = f (kx), y = f (| x|), y = | f 

(x)|, решения неравенств методом интервалов. 

Доказывать формулы: включения исключения. 

Формулировать и доказывать теоремы: 

о графике четной функции, о графике нечетной 

функции, об обратимости возрастающей (убывающей) 

функции, о графиках взаимообратных 

функций, об общих точках графиков возрастающих 

взаимно-обратных функций и её следствие. 

Применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач. 
2 Модуль 2. «Степенная функция» 

Степенная функция с натуральным 

показателем. 

Степенная функция с целым 

показателем. 

Определение корня n-ой степени. 

Функция у=
n
√х. 

Свойства корня n-й степени. 

Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. 

Иррациональные уравнения. 

Различные приемы решения 

иррациональных уравнений и их 

систем. 

Иррациональные неравенства. 

Описывать понятия: степенная функция с натуральным 

показателем, степенная функция с целым показателем, 

функция корень n-й степени, степенной функции с 

рациональным показателем. 

Формулировать определения: корня n-й степени, 

арифметического корня n-й степени, степени с 

рациональным показателем, равносильных уравнений, 

уравнения следствия, равносильных неравенств, 

неравенства следствия. 

Доказывать свойства: степенной функции 

с натуральным показателем, степенной функции 

с целым показателем, функции корень n-й степени, 

степенной функции с рациональным показателем. 

Формулировать и доказывать теоремы: о свойствах корня 

n-й степени, о свойствах степени с рациональным 

показателем, о равносильных преобразованиях 

иррациональных уравнений, 

о равносильных преобразованиях иррациональных 

неравенств. 

Применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач. 



3 Модуль 3.  

«Тригонометрические функции» 

Радианная мера угла. 

Тригонометрические функции 

числового аргумента. 

Знаки значений 

тригонометрических функций. 

Четность и нечетность 

тригонометрических функций. 

Периодические функции.   

Свойства и графики функций  

y= sinx и y= cosx. Свойства и 

графики функций у=tgx и y=ctgx. 

Основные соотношения между 

тригонометрическими функциями 

одного и того же аргумента. 

Формулы сложения. Формулы 

приведения. Формулы двойного, 

тройного и половинного углов.  

Формулы для преобразования 

суммы, разности и произведения 

тригонометрических функций. 

Описывать понятия: тригонометрические 

функции угла поворота. 

Формулировать определения: угла в 1 радиан, 

косинуса, синуса, тангенса и котангенса угла 

поворота, периодической функции, соизмеримых чисел, 

ограниченной функции. 

Доказывать формулы: длины дуги окружности, основные 

соотношения между тригонометрическими функциями 

одного и того же аргумента, сложения, приведения, 

двойного, тройного и половинного углов, понижения 

степени, для преобразований суммы, разности и 

произведения тригонометрических функций. 

Доказывать свойства: тригонометрических функций. 

Формулировать и доказывать теоремы: 

о свойствах периодических функций. 

Применять изученные определения, теоремы и 

формулы к решению задач, о свойстве функций, 

имеющих соизмеримые периоды. 

4 Модуль 4. «Тригонометрические 

уравнения и неравенства» 

Уравнение cos x=b.  

Уравнение sin x=b. 

Уравнения tgx=b и ctgx=b. 

Функции y=arccos x, y=arcsin x, 

y=arctg x и y=arcctg x. 

Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим. 

Решение тригонометрических 

уравнений методом разложения на 

множители. Применение 

ограниченности 

тригонометрических функций. 

Описывать понятия: функции y = arccos x, 

y = arcsin x, y = arctg x и y = arcctg x, простейшего 

тригонометрического неравенства. 

Формулировать определения: арккосинуса, 

арксинуса, арктангенса, арккотангенса, 

однородных тригонометрических уравнений. 

Доказывать формулы: корней простейших 

тригонометрических уравнений. 

Доказывать свойства: обратных тригонометрических 

функций. 

Применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач. 

5 Модуль 5.  «Производная и ее 

применение» 

Определение предела функции в 

точке и функции непрерывной в 

точке. 

Задачи о мгновенной скорости и 

касательной к графику функции. 

Понятие производной. Правила 

вычисления производных. 

Уравнение касательной. Признаки 

возрастания и убывания функции. 

Точки экстремума функции. 

Наибольшее и наименьшее 

значения функции на отрезке. 

Вторая производная. Понятие 

выпуклости функции. Построение 

графиков функций. 

Описывать понятия: мгновенной скорости, 

касательной к графику функции, приращения 

функции в точке, геометрический и механический смысл 

производной, наибольшего (наименьшего) значения 

функции на отрезке, второй 

производной, выпуклой вверх (вниз) функции, 

асимптоты графика. 

Формулировать определения: предела функции в точке, 

функции непрерывной в точке, производной функции в 

точке, окрестности точки, точки максимума, точки 

минимума, критической точки функции. Описывать 

алгоритмы: поиска наибольшего и наименьшего значений 

функции на отрезке, исследования свойств и построения 

графика функции. Записывать формулы: производная 

степенной функции, производная корня n-й степени, 

производные тригонометрических функций, уравнения 

касательной к графику функции. Формулировать и 

доказывать теоремы: о непрерывности дифференцируемой 

функции, о правилах вычисления производной, о признаке 

постоянства функции, о признаке возрастания (убывания) 

функции, о признаке точки максимума (минимума), о 

признак выпуклой вверх (вниз) функции. Формулирует и 



поясняет геометрический и механический смыслы теорем: 

Ферма, Ролля, Лагранжа. 

Применять изученные определения, теоремы 

и формулы к решению задач. 

6 Модуль 6.  «Повторение и 

систематизация учебного 

материала» 

  

 

  

 



 
5. Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование по алгебре и началам математического анализа для 10 класса 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

1. Развитие ценностного отношения к патриотизму, любви и уважению к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России 

2. Развитие и воспитание таких качеств как ответственность, самоопределение 

3. Развитие интереса к школьной жизни и образованию страны изучаемого языка, а также 

обсуждению темы свободного времени подростков; 

4. Формирование нравственного облика ребенка, т.к. затрагиваются и обсуждаются проблемы, 

позволяющие формировать навыки критического мышления, позволяющие соотнести свои 

взгляды с нормами общественной морали.  

 
 
 

№ Наименование модулей всего часов Число контрольных работ 
1 Повторение и расширение сведений о множествах, 

математической логике и функциях 
20 2 

2 Степенная функция 21 2 
3 Тригонометрические функции 31 2 
4 Тригонометрические уравнения и неравенства 24 1 
5 Производная и ее применение 33 2 
6 Повторение и систематизация учебного материала 11  

 

 


