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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа линии  УМК Алгебра и начала математического анализа. Базовый уровень   

10 класс: учебное пособие / А.Г.Мерзляк, Д.А. Номировский, В.Б. Полонский и др. — М.: 

Вентана-Граф, 2020, составлена в соответствии с  

1.  Федеральным государственным стандартом среднего общего образования; 

2.  Федеральным Законом от 29.12.12 №273-ФЗ «  Об  образовании  в  Российской  Федерации»;  

Для реализации программы используется УМК:  

Мерзляк А. Г.  Алгебра и начала математического анализа. Базовый уровень: 10 класс: учебник 

/ А. Г. Мерзляк, Д.А. Номировский, В. Б. Полонский, М. С. Якир ; под. ред. В. Е. Подольского. 

– 4-е изд., дораб. – М. : Вентана-Граф, 2020. – 368, c. : ил. – (Российский учебник). 

Цели и задачи курса 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей и задач: 

1) в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике и алгебре как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики, алгебры и математического анализа в развитии 

цивилизации и современного общества;  

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Содержание курса 

Курс «Алгебра и начала математического анализа» 10 класса включает расширенную 

информацию о функциях (чётные-нечётные, степенные, тригонометрические), о 
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тригонометрических уравнениях, о производной, которые изучаются блоками. В соответствии с 

этим составлено тематическое планирование.  

В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно ёмком и 

практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении 

всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Данный курс призван способствовать приобретению практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни. Он служит базой для всего дальнейшего изучения математики, 

способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Изучение курса алгебры нацелено на формирование математического аппарата для решения 

задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, 

процессов и явлений реального мира (одной из основных задач изучения алгебры является 

развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических 

форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к 

математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение 

школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у обучающихся представлений о 

роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса, учащиеся получают возможность: 

 развить представление о роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, 

развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры и математического анализа, совершенствовать 

формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 

математических и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики новых функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

В курсе алгебры 10 класса систематизируются и обобщаются сведения о преобразованиях 

алгебраических выражений и решении тригонометрических уравнений; учащиеся расширяют 

знания о важнейших функциональных понятиях и графиках чётных и нечётных функций, 

степенных и тригонометрических функции. Знакомятся с понятием производной.  

1.2. Планируемые результаты 

Изучение алгебры и начал математического анализа по данной программе способствует 

формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Личностные результаты: 
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1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2. формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики; 

3. ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4. осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных и общенациональных проблем; формирование уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

5. умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

6. умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7. умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8. критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе; 

2. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3. умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, 

применять различные методы познания; 

4. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

5. формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

6. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7. формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

8. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

9. умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ, 

систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения 

математических проблем, представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

10. умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11. умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

12. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
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соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1. осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

2. представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3. умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о 

математических понятиях и математических моделях как о важнейшем инструментарии, 

позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления; 

4. представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и математического 

анализа; 

5. представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умение находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

6. владение методами доказательств и алгоритмами решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

7. практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к 

решению математических и нематематических задач, предполагающие умение: 

 выполнять вычисления с действительными и комплексными числами; 

 решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и 

тригонометрические уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств; 

 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических выражений; 

 выполнять операции над множествами; 

 исследовать функции с помощью производной и строить их графики; 

 вычислять площади фигур и объёмы тел с помощью определённого интеграла; 

 проводить вычисления статистических характеристик, выполнять приближённые 

вычисления; 

 решать комбинаторные задачи; 

8. владение навыками использования компьютерных программ при решении 

математических задач. 

 

1.2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу 

Числа и величины. 

Выпускник научится: оперировать понятиями «радианная мера угла», выполнять 

преобразования радианной меры в градусную и наоборот; оперировать понятием «комплексное 

число», применять его в вычислениях; 

Выпускник получит возможность: использовать различные меры измерения углов при 

решении задач и в смежных дисциплинах 
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Выражения. 

Выпускник научится: 

. оперировать понятием корня n-степени, степени с рациональным показателем, 

. применять понятия корня n-степени, степени с рациональным показателем, 

. выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-степени, степени 

с рациональным показателем, 

. оперировать понятием синус, косинус, тангенс и котангенс, арксинус, арккосинус, арктангенс 

и арккотангенс, 

. выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

Выпускник получит возможность: 

. выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор способов и 

приёмов, 

. применять тождественные преобразования выражений для решения задач из различных 

разделов курса. 

Уравнения и неравенства. 

Выпускник научится: 

 решать основные виды иррациональных уравнений, тригонометрические и 

показательные уравнения; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и неравенств; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты и параметры. 

 

Функции 

Выпускник научится: 
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 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

 строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык, для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами; 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

Выпускник получит возможность: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций решения 

математических задач из различных разделов курса; 

Элементы математического анализа 

Выпускник научится: 

. понимать математическую терминологию и символику, 

. решать неравенства методом интервалов 

Выпускник получит возможность: 

решать неравенства методом интервалов. 

Производная и её применение . 

Выпускник научится: 

 понимать терминологию и символику, связанную с понятиями производной, 

первообразной и интеграла;  

 решать неравенства методом интервалов; 

 вычислять производную и первообразную функции; 

 использовать производную для исследования и построения графиков функций; 

 понимать геометрический смысл производной и определённого интеграла; 

 вычислять определённый интеграл. 

Выпускник получит возможность: 

 сформировать представление о пределе функции в точке; 

 сформировать представление о применении геометрического смысла производной и 

интеграла в курсе математики, в смежных дисциплинах; 

 сформировать и углубить знания об интеграле. 
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Содержание учебного предмета 

10 класс (102 часа) 

ПОВТОРЕНИЕ И РАСШИРЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ФУНКЦИИ 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Построение графиков функций с 

помощью геометрических преобразований. Обратная функция. Свойства взаимно 

обратных функций Равносильные уравнения и неравенства. Решение уравнений и 

неравенств Метод интервалов. Применение метода интервалов для решения неравенств.  

СТЕПЕННАЯ ФУНКЦИЯ 

Анализ контрольной работы. Степенная функция с натуральным показателем. Степенная 

функция с целым показателем. Свойства степенной функции с целым показателем. 

Определение корня n-ой степени. Функция y= . Свойства корня n-й степени. 

Применение свойств корня n-ой степени при решении задач. Определение и свойства 

степени с рациональным показателем. Применение свойств степени при решении задач. 

Иррациональные уравнения. Решение иррациональных уравнений. Иррациональные 

уравнения. Метод равносильных преобразований для решения иррациональных 

уравнений. Различные методы решения иррациональных уравнений. Иррациональные 

неравенства. 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

Радианная мера угла. Градусная мера угла. Радианная мера угла. Тригонометрические 

функции числового аргумента. Углы поворота косинуса, синуса, тангенса и котангенса. 

Знаки значений тригонометрических функций. Четность и нечетность 

тригонометрических функций. Периодические функции. Свойства функций y = sin x и y 

= cos x. Графики функций y = sin x и y = cos x. Свойства функций y = tg x и y = ctg x. 

Графики функций y = tg x и y = ctg x. Основные соотношения между 

тригонометрическими функциями одного и того же аргумента. Формулы, 

демонстрирующие основные соотношения между тригонометрическими функциями 

одного и того же аргумента. Формулы сложения. Упрощение выражений, применяя 

формулы сложения. Формулы приведения. Правила применения формул приведения. 

Формулы двойного угла. Формулы половинного угла. Упрощение выражений, применяя 

формулы двойного и половинного аргумента. Сумма и разность синусов. Сумма и 

разность косинусов. Формулы преобразования произведения тригонометрических 

функций в сумму. 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Уравнение cos x = b. Решение уравнений вида cos x = b.Уравнение sin x = b.Решение 

уравнений вида sin x = b.Уравнения tg x = b и ctg x = b.Функции y = arccos x, y = arcsin 

x.Функции y = arctg x и y = arcctg x. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Решение тригонометрических уравнений. Алгоритмы решения 

тригонометрических уравнений , сводящихся к алгебраическим. Решение 

тригонометрических уравнений методом разложения на множители. Применение 
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разложения на множители при решении уравнений. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. 

ПРОИЗВОДНАЯ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

Представление о пределе функции в точке и о непрерывности функции в точке. Предел 

функции в точке. Задачи о мгновенной скорости и касательной к графику функции. 

Понятие производной. Дифференцируемая функция. Нахождение производной, 

используя предел разностного отношения. Правила вычисления производной. 

Производная суммы, произведения, частного, сложной функции. Применение 

производной суммы, произведения, частного для вычисления производной функции. 

Уравнение касательной. Геометрический смысл производной. Признаки возрастания и 

убывания функции. Применение производной для исследования функции на 

монотонность. Точки экстремума функции. Признаки точек минимума и максимума 

функции. Необходимые и достаточные условия экстремума. Применение производной 

при нахождении наибольшего и наименьшего значений функции. Нахождение 

наименьшего и наибольшего значений функции на промежутке. Построение графиков 

функций. План исследования графиков функции. Применение производной для 

построения графиков функций. 

3.  

4. III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3. Тематическое планирование 

 

Наименование разделов Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Глава I. Алгебра 7-9 

классов (повторение)    

2 Повторить, систематизировать и обобщить знания 

по курсу 7-9  класса. 
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Повторение и 

расширение сведений о 

функции  

12 Формулировать определения наибольшего и 

наименьшего значений функций, чётной и нечётной 

функций. Формулировать теоремы о свойствах 

графиков чётных и нечётных функций. Находить 

наибольшее и наименьшее значение функции  на 

множестве по ее графику. Исследовать функцию, 

заданную формулой на чётность. Строить графики 

функций, используя четность или нечётность. 

Формулировать определение обратимой функции. 

Распознавать обратимую функцию по ее графику. 

Устанавливать обратимость функции по её 

возрастанию или убыванию. Формулировать 

определение взаимно обратных функций. Проверять, 

являются ли две данные функции взаимно обратными. 

Находить обратную функцию к данной обратимой 

функции. По графику данной функции строить график 

обратной функции. Устанавливать возрастание 

(убывание) обратной функции по возрастанию 

(убыванию) данной функции. Формулировать 

определения области определения уравнений 

(неравенств), равносильных уравнений (неравенств), 

уравнений-следствий (неравенств-следствий), 

постороннего корня. Формулировать теоремы, 

описывающие равносильные преобразования 

уравнений (неравенств). Применять метод 

равносильных преобразований для решения уравнений 

и неравенств. Находить область определения 

уравнений и неравенств. Решать неравенства методом 

интервалов. Выполнять геометрические 

преобразования графиков функций, связанные с 

параллельными переносами, растяжениями, сжатиями 

и симметриями, относительно координатных осей.  
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Степенная функция.   19 Формулировать определение степенной функции с 

целым показателем. Описывать свойства 

степенной функции с целым показателем, выделяя 

случаи чётной и нечётной степени, а так же 

натуральной, нулевой и целой отрицательной 

степени. Строить графики функций на основе 

графика степенной функции с целым показателем. 

Находить наибольшее и наименьшее значения 

степенной функции с целым показателем на 

промежутке. Формулировать определение корня 

(арифметического корня) n-ой степени, а так же 

теоремы о его свойствах, выделяя случаи корней 

чётной и нечётной степени. Находить области 

определения выражений, содержащих корни n-ой 

степени. Решать уравнения, сводящиеся к 

уравнению ax n  . Выполнять тождественные 

преобразования выражений, содержащих корни n-

ой степени, в частности, выносить множитель из-

под знака корня n-ой степени, вносить множитель 

под знак корня n-ой степени, освобождаться от 

иррациональности в знаменателе дроби. 

Описывать свойства функции n xy  , выделяя 

случаи корней чётной и нечётной степени. 

Строить графики функций на основе графика 

функции n xy  . Формулировать определение 

степени с рациональным показателем, а также 

теорем о её свойствах. Выполнять тождественные 

преобразования выражений, содержащих степени 

с рациональным показателем. Распознавать 

иррациональные уравнения и неравенства. 

Формулировать теоремы, обосновывающие 

равносильность уравнений (неравенств) при 

возведении обеих частей данного уравнения 

(неравенства) в натуральную степень. Решать 

иррациональные уравнения методом 

равносильных преобразований и методом 

следствий.   
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Тригонометрические 

функции.  

29 Формулировать определение радианной меры 

угла. Находить радианную меру угла по его 

градусной мере и градусную меру угла по его 

радианной мере. Вычислять длины дуг 

окружностей. Формулировать определения 

косинуса, синуса, тангенса и котангенса угла 

поворота. Выяснять знак значений 

тригонометрических функций. Упрощать 

тригонометрические выражения, используя 

свойства чётности тригонометрических функций. 

Формулировать определения периодической 

функции, её главного периода. Упрощать 

тригонометрические выражения, используя 

свойства периодичности тригонометрических 

функций. Описывать свойства 

тригонометрических функций. Строить графики 

функций на основе графиков четырёх основных 

тригонометрических функций. Преобразовывать 

тригонометрические выражения на основе 

соотношений между тригонометрическими 

функциями одного и того же аргумента. По 

значениям одной тригонометрической функции 

находить значения остальных тригонометрических 

функций того же аргумента. Преобразовывать 

тригонометрические выражения на основе формул 

сложения. Опираясь на формулы сложения, 

доказывать формулы приведения, формулы 

двойных углов, формулы суммы и разности 

синусов (косинусов), формулы преобразования 

произведения тригонометрических функций в 

сумму.  

Тригонометрические 

уравнения и неравенства.    

15 Формулировать определения арккосинуса, 

арксинуса, арктангенса, арккотангенса. Находить 

значения обратных тригонометрических функций 

в отдельных табличных точках. Используя 

понятия арккосинуса, арксинуса, арктангенса, 

арккотангенса, решать простейшие 

тригонометрические уравнения. Формулировать 

свойства обратных тригонометрических функций. 

Строить графики функций на основе графиков 

четырёх основных обратных тригонометрических 

функций. Упрощать выражения, содержащие 

обратные тригонометрические функции. 

Распознавать тригонометрические уравнения и 

неравенства. Решать тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к алгебраическим 

уравнениям, в частности, решать однородные 

тригонометрические  уравнения первой и второй 

степени, а также решать тригонометрические 

уравнения, применяя метод разложения на 

множители. Решать простейшие 

тригонометрические неравенства. 
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Производная и ее 

применение.  

26 Устанавливать существование предела функции в 

точке и находить его на основе графика функции. 

Различать графики непрерывных и разрывных 

функций. Находить приращение аргумента и 

приращение функции в точке. Вычислять среднюю 

скорость движения материальной точки по закону 

её движения. Формулировать определение 

производной функции в точке, правила 

вычисления производных. Находить производные 

функций, уравнения касательных графика 

функции, мгновенную скорость движения 

материальной точки. Использовать механический 

и геометрический смысл производной в задачах 

механики и геометрии. Формулировать признаки 

постоянства, возрастания и убывания функции, 

заданной формулой. Формулировать определения 

точки максимума и точки минимума, критической 

точки, теоремы, связывающие точки экстремума с 

производной. Находить тоски экстремума 

функции, наибольшее и наименьшее значения 

функции на промежутке. Исследовать свойства 

функции с помощью производной и строить 

график функции  

Повторение и 

систематизация учебного 

материала.  

4 В результате повторения тем у учащихся 

расширяется возможность выбора эффективных 

способов решения проблем на основе заданных 

алгоритмов. Формируется творческое решение 

учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказываться от образца, искать 

оригинальные решения, комбинировать известные 

алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного 

из них 
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3.2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

 

 Алгебра и начала анализа: 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2020. 

 Алгебра и начала анализа: 10 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2020. 

 Алгебра и начала анализа: 10 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.:Вентана-Граф, 2020. 

 

 

 

 

  

 


