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Пояснительная записка 

 

      Данная рабочая программа по алгебре для обучающихся 10«А» класса 

разработана на основе авторской программы Бурмистровой Т. А.– М: «Про-

свещение», 2018. – с. 26-27), рекомендованной Министерством образования 

РФ,  в соответствии с: 

В учебном плане МБОУ «Школа №26» на 2022-2023 учебный год на изуче-

ние предмета алгебра и начала анализа в 10 классе отводится 2 часа в неде-

лю. 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов в год, в соответствии с календар-

ным учебным графиком, 3 часа спланировано за счет блочной подачи учеб-

ного материала. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником Ал-

гебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровень) 

10-11 класс Алимов Ш. А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. и др.  «Просвеще-

ние», 2018г., рекомендован Министерством образования и науки РФ и вклю-

чен в Федеральный перечень учебников.  

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на ос-

новании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (в действующей редак-

ции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании 

в Ростовской области» (в действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578, от 

29.06.2017 № 613, Минпросвещения России от 24.09.2020 

№ 519, от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа среднего общего 

образования МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 2023 учеб-

ный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа 

№ 26» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 26» на 

2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 

26» от 31.08.2022 № 243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 26»; 

Программа по учебному предмету Алгебра и начала 

анализа. 



 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Планируемые результаты изучения учебного предмета: 
 

Числа и величины. 

 Обучающийся научится:  оперировать понятием «радианная мера угла», 

выполнять преобразования радианной меры в градусную и градусной меры в 

радианную;  

Обучающийся получит возможность:  использовать различные меры углов 

при решении геометрических задач, а также задач из смежных дисциплин;  

 

Выражения.  

Обучающийся научится:  оперировать понятием корня n-степени, степени с 

рациональным показателем, степени с действительным показателем, лога-

рифма;  

 применять понятие корня n-степени, степени с рациональным показателем, 

степени с действительным показателем, логарифма и их свойства в вычисле-

ниях и при решении задач;  

 выполнять тождественные преобразования выражений содержащих корень 

n степени, степени с рациональным показателем, степени с действительным 

показателем, логарифм;  

 оперировать понятиями: косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота, 

арккосинус, арксинус, арктангенс и арккотангенс;  

 выполнять тождественные преобразования тригонометрических выраже-

ний. 

 Обучающийся получит возможность:  

 выполнять многошаговые преобразования выражений, применять широкий 

набор способов и приемов;  

 применять тождественные преобразования выражений для решения задач 

из различных разделов курса. Уравнения и неравенства:  

Обучающийся научится:  

 решать иррациональные, тригонометрические, показательные и логариф-

мические уравнения, неравенства и их системы;  

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания 

и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи ал-

гебраическим методом;  

 применять графические представления для исследования уравнений. 

 Обучающийся получит возможность:  



 

 

 овладеть приемами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из матема-

тики, смежных предметов, практики;  

  применять графические представления для исследования уравнений, нера-

венств, систем уравнений, содержащих параметры.  

Функции. 

Обучающийся В научится:  понимать и использовать функциональные по-

нятия, язык (термины, символические обозначения);  

 выполнять построения графиков функции с помощью геометрических пре-

образований;  

 выполнять построения графиков  степенных, тригонометрических, обрат-

ных тригонометрических, показательных и логарифмических функций;  

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык 

для описания и исследования зависимостей между физическими величинами.  

Обучающийся получит возможность:  

 проводить исследования связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; 

  использовать функциональные представления и свойства функций для ре-

шения задач из различных разделов математики. Элементы математического 

анализа. 

 Обучающийся научится:  

 понимать терминологию и символику, связанную с понятиями производ-

ной;  

 решать неравенства методом интервалов;  

 вычислять производную функции;  

 использовать производную для построения графиков функции и исследо-

вания функции;  

 понимать геометрический смысл производной; 

 Обучающийся получит возможность:  

 сформировать представление о пределе функции в точке;  

 сформировать представление о применении геометрического смысла про-

изводной в курсе математики в смежных дисциплинах;  

Элементы комбинаторики, вероятности и статистики. 

Обучающийся научится:  

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций; 

  применять формулу бинома Ньютона для преобразования выражений;  



 

 

 использовать метод математической индукции для доказательства теорем и 

решения задач; 

  использовать способы представления и анализа статистических данных; 

  выполнять операции над событиями и вероятностями. 

Обучающийся получит возможность:  

 научится специальным приемам решения комбинаторных задач; 

  характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер. 

 

Воспитательный аспект на уроках алгебры и началах анализа 

Изучение учебного предмета «Алгебра и начала анализа» даёт возможность 

развивать у обучающихся точную, рациональную и информативную речь, 

способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и 

изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. 

 Патриотическое воспитание на уроках математики включает в себя 

развитие интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и 

российской математической школы, к использованию этих достижений 

в других науках и прикладных сферах. 

 Духовно-нравственное воспитание на уроках математики определяется 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практиче-

ским применением достижений науки, осознанием важности морально-

этических принципов в деятельности учёного. 

 Эстетическое воспитание включает способность к эмоциональному и 

эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; умению видеть математические закономерности в искус-

стве. 

 Экологическое воспитание в ходе уроков математики определяется 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач 

в области сохранности окружающей среды. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета «Алгебра и начала анализа» 10 А класс 67 часов (2 часа в неделю) 

№ Дата проведения  

Наименование разделов и тем 

 

Кол-

во 

часов 

Форма организации 

учебных занятий 

Виды учебной деятель-

ности 

 

Домашнее зада-

ние 
План факт 

Повторение курса 9 класса (3 часа) 

1 02.09  Повторение. Рациональные выра-

жения. Преобразования рациональ-

ных выражений. 

1 Комбинированный 

урок 
 Карточки 

2 05.09  Повторение. Рациональные выра-

жения. Преобразования рациональ-

ных выражений. 

1 Комбинированный 

урок 

Карточки 

3 09.09  Входная контрольная работа 1 Комбинированный 

урок 

Карточки 

Действительные числа – 10 часов 

4 12.09  Целые и рациональные числа 1 Урок изучения нового 

материала 

приводить примеры, 

определять понятия, 

подбирать аргументы, 

формулировать выводы, 

приводить доказатель-

ства, развёрнуто обосно-

вывать суждения;  

представлять бесконеч-

ную периодическую 

дробь в виде обыкновен-

ной дроби;  

находить сумму беско-

нечно убывающей гео-

метрической прогрессии; 

выполнять преобразова-

ния выражений, содер-

§ 1  №1(2,4,6); 

2(2,4,6); 5(2) 

5 16.09  Действительные числа 1 Урок закрепления изу-

ченного материала 

Индивидуальные 

задания 

6 19.09  Действительные числа 1 Комбинированный 

урок 

§ 2 

 № 9(2,4,6); 11(2) 

7 23.09  Бесконечно убывающая геометри-

ческая прогрессия 

1 Комбинированный 

урок 

§ 3   № 16(2); 

17(2); 21(2,4) 

8 26.09  Арифметический корень натураль-

ной степени. 

1 Комбинированный 

урок 

§ 4 № 32(2,4,); 

№ 43(2,4) 

9 30.09  Арифметический корень натураль-

ной степени. 

1 Урок повторения и 

обобщения 

§ 4 № 38(4); 41(2); 

49(2); 50 

10 03.10  Степень с рациональным и действи-

тельным показателем 

1 Комбинированный 

урок 

§ 5   № 69(2,4); 

70(2,4); 71(2,4) 

№ 79 

11 07.10  Степень с рациональным и действи- 1 Урок повторения и § 5  № 96(2,4); 



 

 

тельным показателем обобщения жащих радикалы;  

решать простейшие 

уравнения, содержащие 

корни п-й степени;  

находить значения сте-

пени с рациональным 

показателем. 

103(2,4)  № 110 

12 10.10  Степень с рациональным и действи-

тельным показателем 

1 Урок контроля знаний 

и умений  учащихся 

§ 1 – 5 № 86(2,4); 

76(2,4) № 109 

13 14.10  Контрольная работа № 1 по теме  

«Действительные числа» 

1 Урок контроля знаний 

и умений  учащихся 

 

Степенная функция  - 7 часов 

14 17.10  Степенная функция, ее свойства и 

график 

1 Урок изучения нового 

материала 

строить графики степен-

ных функций при раз-

личных значениях пока-

зателя; 

 исследовать функцию 

по схеме (описывать 

свойства функции, нахо-

дить наибольшие и 

наименьшие значения); 

решать простейшие 

уравнения и неравенства 

стандартными методами; 

изображать множество 

решений неравенств с 

одной переменной; 

 приводить примеры, 

обосновывать суждения, 

подбирать аргументы, 

формулировать выводы; 

решать рациональные 

уравнения, применяя 

формулы сокращённого 

умножения при их 

§ 6 

№ 119(2,4,6);  

№ 124 

15 21.10  Взаимно-обратные функции 1 Урок изучения нового 

материала 

§ 7 

№ 132(2,4,6); 

133(2,4) 

16 24.10  Равносильные уравнения и неравен-

ства 

1 Урок изучения нового 

материала 

§ 8 

№ 138(2,3); 

139(2,4,6) 

 

17 28.10  Иррациональные уравнения. 1 Урок изучения нового 

материала 

§ 9    № 152(2); 

153(2);   55(2,4) 

18 07.11  Иррациональные уравнения. 1 Учебный практикум Индивидуальные 

задания 

19 11.11  Иррациональные неравенства. 1 Урок изучения нового 

материала 

§ 10 

№  167 (2,4,6) 

№ 168 (2,4) 

20 14.11  Контрольная работа № 2 по теме « 

Степенная функция» 

1 Урок контроля знаний 

и умений  учащихся 

 



 

 

упрощении;  

решать иррациональные 

уравнения; 

 составлять математиче-

ские модели реальных 

ситуаций;  

давать оценку информа-

ции, фактам, процесса, 

определять их актуаль-

ность. 

Показательная функция  - 8  часов 

21 18.11  Показательная функция, ее свойства 

и график. 

1 Урок изучения нового 

материала 

определять значения по-

казательной функции по 

значению её аргумента 

при различных способах 

задания функции;  

строить график показа-

тельной функции; 

 проводить описание 

свойств функции;  

использовать график по-

казательной функции 

для решения уравнений 

и неравенств графиче-

ским методом;  

решать простейшие по-

казательные уравнения и 

их системы; 

 решать показательные 

уравнения, применяя 

§ 11 

№ 194(2,4); 196;  

 

22 21.11  Показательная функция, ее свойства 

и график 

1 Комбинированный 

урок 

§ 11 

№ 197(2,4); 206 

23 25.11  Показательные уравнения 1 Урок изучения нового 

материала 

§ 12  № 209(2,4); 

250(2,4) 

 

24 28.11  Показательные уравнения 1 Комбинированный 

урок 

§ 12 

№ 211(2,4); 

214(2,4) 

25 02.12  Показательные неравенства 1 Урок изучения нового 

материала  

§ 13 № 228(4,6); 

229(2,4) 

 

26 05.12  Показательные неравенства 1 Урок контроля знаний 

и умений  учащихся 

§ 13 № 231 (2, 4) 

№ 232 (2) 

 

27 09.12  Системы показательных уравнений 

и неравенств 

1 Урок изучения нового 

материала 

§ 14   № 240(2); 

241(2) 



 

 

28 12.12  Контрольная работа № 3  по теме 

« Показательная функция» 

1 Урок контроля знаний 

и умений  учащихся 

комбинацию нескольких 

алгоритмов;  

решать простейшие по-

казательные неравенства 

и их системы; 

 решать показательные 

неравенства, применяя 

комбинацию нескольких 

алгоритмов;  

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

для решения учебных 

задач информацию;  

предвидеть возможные 

последствия своих дей-

ствий. 

 

 

Логарифмическая функция – 8 часов. 

29 16.12  Логарифмы 1 Комбинированный  устанавливать связь 

между степенью и лога-

рифмом; 

 вычислять логарифм 

числа по определению; 

применять свойства ло-

гарифмов; 

 выражать данный лога-

рифм через десятичный 

и натуральный; 

 применять определение 

логарифмической функ-

§ 15 №271(2,4,6); 

272(2,4) 

30 19.12  Свойства логарифмов 1 Комбинированный §  16 № 291(2,4); 

296(2,4) 

31 23.12  Десятичные и натуральные лога-

рифмы 

1 Комбинированный §  17 № 301(2,4); 

303(2,4) 

32 26.12  Логарифмическая функция. ее гра-

фик,  свойства 

1 Урок изучения нового 

материала 

§  18№ 318(2,4); 

324(2,4) 

33 09.01  Логарифмические уравнения 1 Комбинированный §  19 № 337(2,4); 

338(2,4) 

34 13.01  Логарифмические неравенства 1 Комбинированный §  20 №355 (2,4,6); 

356(4) 



 

 

35 16.01  Логарифмические уравнения и не-

равенства. 

1 Урок повторения и 

обобщения 

ции, её свойства в зави-

симости от основания; 

определять значение 

функции по значению 

аргумента при различ-

ных способах задания 

функции; 

решать простейшие ло-

гарифмические уравне-

ния, их системы;  

применять различные 

методы для решения ло-

гарифмических уравне-

ний; решать простейшие 

логарифмические нера-

венства. 

Индивидуальные 

задания 

36 20.01  Контрольная работа № 4  по теме 

« Логарифмическая функция» 

1 Урок контроля знаний 

и умений  учащихся 

 

Тригонометрические формулы – 14 часов 

37 23.01  Радианная мера угла. 1 Исследовательский выражать радианную 

меру угла в градусах и 

наоборот; 

 вычислять синус, коси-

нус, тангенс и котангенс 

угла; используя число-

вую окружность опреде-

лять синус, косинус, тан-

генс, котангенс произ-

вольного угла;  

определять знаки синуса, 

косинуса, тангенса, ко-

тангенса по четвертям; 

§21  №407(2,4,6) 

№408(2,4,6) 

38 27.01  Поворот точки вокруг начала коор-

динат 

1 Комбинированный §22  №416(2,4,6) 

420(2)  

№ 421(2);  

39 30.01  Определение синуса, косинуса и 

тангенса угла 

1 Учебный практикум §  23 № 434(2,4); 

437(2,4) 

40 03.02  Знаки синуса, косинуса и тангенса 

угла 

1 Комбинированный §  24 

№ 447; №449 

41 06.02  Зависимость между синусом, коси-

нусом и тангенсом одного и того же 

угла 

1 Учебный практикум §  25 

№ 458(2); 462(4) 

 

42 10.02  Тригонометрические тождества 1 Поисковый §26 №465(2,4,6); 



 

 

выполнять преобразова-

ние простых тригоно-

метрических выражений;  

упрощать выражения с 

применением тригоно-

метрических формул; 

объяснять изученные 

положения на самостоя-

тельно подобранных 

конкретных примерах;  

работать с учебником, 

отбирать и структуриро-

вать материал;  

пользоваться энциклопе-

дией, справочной лите-

ратурой; предвидеть 

возможные последствия 

своих действий. 

467(2,4) 

43 13.02  Тригонометрические тождества 1 Учебный практикум §  26   № 471; 

462(2) 

44 17.02  Синус,  косинус, тангенс углов α и  

- α 

1 Проблемный §  27 

№ 475(2,4,6); 

476(2,4) 

45 20.02  Формулы сложения 1 Комбинированный §  28   № 481(4); 

482(2,4)   483(2) 

46 27.02  Формулы двойного угла 1 Учебный практикум §  29 

№ 502; 503(2) 

 

47 03.03  Формулы двойного угла 1 Комбинированный §  29   № 504(2); 

508(1,2) 

48 06.03  Формулы привидения 1 Комбинированный §  31 

№ 530(2); 531(2) 

49 10.03  Сумма и разность синусов. Сумма и 

разность косинусов 

1 Комбинированный §  32 

№ 541(2); №545 

50 13.03  Контрольная работа № 5  по теме 

«Тригонометрические формулы» 

1 Урок контроля знаний 

и умений  учащихся 

 

Тригонометрические уравнения – 16 часов 

51 17.03  Уравнение cos x = α 1 Урок изучения нового 

материала 

решать простейшие три-

гонометрические урав-

нения по формулам;  

решать квадратные 

уравнения относительно 

sin, cos, tg и ctg; 

 определять однородные 

уравнения первой и вто-

рой степени и решать их 

по алгоритму, сводя к 

§  33   № 569; 

571(2) 572(2) 

52 20.03  Уравнение cos x = α 1 Комбинированный 

урок 

§  33 

№ 581; 582 

53 03.04  Уравнение cos x = α 1 Урок контроля знаний 

и умений  учащихся 

§  33 

№ 584; 585 

54 07.04  Уравнение sin x = α 1 Урок изучения нового 

материала 

§  34  № 587; 

589(2)    590(2) 

55 10.04  Уравнение sin x = α 1 Комбинированный 

урок 

§34  №591(2,4,6) 

592(2) 



 

 

56 14.04  Уравнение sin x = α 1 Урок контроля знаний 

и умений  учащихся 

квадратным;  

применять метод введе-

ния новой переменной, 

метод разложения на 

множители при решении 

тригонометрических 

уравнений; 

 аргументировано отве-

чать на поставленные 

вопросы;  

осмысливать ошибки и 

устранять их; самостоя-

тельно искать и отбирать 

необходимую для реше-

ния учебных задач ин-

формацию. 

§34  №593(2,4,6) 

596(2) 

57 17.04  Уравнение tg x = α 1 Урок изучения нового 

материала 

§  35 № 608(2,3); 

609(2,4)  610(4) 

58 21.04  Уравнение tg x = α 1 Комбинированный 

урок 

§  35  №611 (2) 

№612 (2, 4) 

 

59 24.04  Решение тригонометрических урав-

нений 

1 Урок изучения нового 

материала 

§  36  № 621(2,4) 

622 (2, 4)  

60 28.04  Решение тригонометрических урав-

нений 

1 Комбинированный 

урок 

§  36 № 624(2,4); 

625(2,4) 

 

61 05.05  Решение тригонометрических урав-

нений 

1 Комбинированный 

урок 

§  36 № 626(2,4); 

627(2,4) 

 

62 12.05  Решение тригонометрических урав-

нений 

1 Урок контроля знаний 

и умений  учащихся 

§  37 № 648(2,4); 

649(2,4) 

 

63 15.05  Решение тригонометрических нера-

венств  

1 Урок изучения нового 

материала 

§  37 № 650(2,4); 

651(2,4) 

 

64 19.05  Решение тригонометрических нера-

венств 

1 Комбинированный 

урок 

Индивидуальные 

задания 

65 22.05  Решение тригонометрических нера-

венств  

1 Урок контроля знаний 

и умений  учащихся 

подготовка к кон-

трольной работе 

66 26.05  Контрольная работа № 6  по теме 

«Тригонометрические уравнения» 

1 Урок  контроля знаний 

и умений  учащихся 

 

Повторение и решение задач- 1   час 

67 29.05  Повторение. Степень с рациональ-

ным и действительным показателем 

1 Обобщающий  Тесты ЕГЭ 



 

 

   Итого: 67    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематический план 

№ 

п/

п 

Наименование разде-

лов  

Всего 

часов 

В том числе на: 

теоретиче-

ские/ 

изучения и 

закрепления 

темы 

лабора-

торно-

практиче-

ские рабо-

ты, уроки 

развития 

речи 

само-

стоя-

тельные 

работы 

кон-

троль

ные 

рабо-

ты  

1. Повторение  3 2 - - 1 

2 Действительные числа 10 8 - 1 1 

3 Степенная функция 7 3 - 3 1 

4 Показательная функ-

ция 

8 

 

5 - 2 1 

5 Логарифмическая 

функция 

8 5 - 2 1 

6 Тригонометрические 

формулы 

14 11 - 2 1 

7 Тригонометрические 

уравнения 

16 13 - 2 1 

8 Повторение 1 1 - - - 

 Итого: 67 48 - 12 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

График контрольных работ и практических работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверть  Дата  Тема работы Форма (диктант, тест, 

комплексная работа и 

т.п.) 

1 09.09.2022 Входная контрольная работа  

1 14.10.2022 Действительные числа Комплексная работа 

2 14.11.2022 Степенная функция Комплексная работа 

2 12.12.2022 Показательная функция Комплексная работа 

3 20.01.2023 Логарифмическая функция Комплексная работа 

3 13.03.2023 Тригонометрические формулы Комплексная работа 

4 26.05.2023 Тригонометрические уравне-

ния 

Комплексная работа 



 

 

      Лист фиксирования изменений и дополнений в рабочей программе 

Дата внесе-

ния измене-

ний, допол-

нений 

Содержание Согласование с куриру-

ющим предмет замести-

телем директора (под-

пись, расшифровка под-

писи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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