


  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В связи с  реальной необходимостью в наши дни большое значение приобрела проблема 

 полноценной базовой математической подготовки учащихся. Учащиеся 10-11 классов определяют 

для себя значимость математики, еѐ роли в развитии общества в целом. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие научных знаний, восприятие и интерпретация разнообразной 

социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная 

практическая деятельность. Интерес к вопросам обучения математики обусловлен жизненной 

необходимостью выполнять достаточно сложные расчѐты, пользоваться общеупотребительной 

вычислительной техникой, находить в справочниках и применять нужные формулы, владеть 

практическими приѐмами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных 

событий, составлять несложные алгоритмы и др.  

Данная рабочая программа по алгебре и началам математического анализа составлена на основе  

авторской программы для учащихся 10-11 кл. общеобразовательных учреждений/А.Н. 

Колмогоров, к учебному комплексу для 10-11 классов/.,составительТ.А. Бурмистрова – М: 

«Просвещение», 2010. – с. 31-48). 

 Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

Текущий контроль осуществляется в виде самостоятельных работ, зачѐтов, письменных 

тестов, устных и письменных опросов по теме урока, контрольных работ по разделам учебника.  

На проведение контрольных работ отведено  6 учебных часов по темам « 

Тригонометрические функции»-1 час, «Тригонометрические функции и основные 

тригонометрические формулы»-1 час, «Основные свойства функции»-1 час, «Решение 

тригонометрических уравнений и неравенств» - 1 час, «Производная» - 1 час, «Применение 

производной» -1 час, Также в начале года предусмотрена входная контрольная работа по темам 9 

класса.  

Темы распределены следующим образом: «Повторение» - 4 часа «Тригонометрические 

функции» -28 часов, «Основные свойства функций» -13 часов, «Решение тригонометрических 

уравнений и неравенств»- 13 часов, «Производные и применение производных» - 39 часов, 

«Повторение материала 10 класса» - 5 часов. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих компонентов: 

арифметика; алгебра; геометрия, элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и 

логики. В своей совокупности они позволяют реализовать поставленные перед школьным 

образованием на информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные 

компоненты, развивались на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются 

и взаимодействуют в учебных курсах.   

При изучении курса математики в 10 классе  на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Геометрия»,  вводится линия «Начала математического анализа». В рамках указанных 

содержательных линий решаются следующие задачи: 

- 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; 



- изучение свойств  пространственных тел, формирование умения применять полученные 

знания для решения практических задач; 

- 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. 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 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. 

 

Место учебного предмета «алгебра и начала математического анализа» в учебном плане 

школы 
 

Учебный план школы рассчитан  на 34 учебные недели в соответствии с Региональным 

базисным учебным планом для образовательных учреждений  Иркутской области.  В связи с этим 

на изучение алгебры и начал анализа на базовом уровне в 10 классе отведено 3  часа , 102 часа за 

учебный год. 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа ориентирована на использование  учебника 

для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений/А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. 

Дудиницин и др.-М.: Просвещение, 2012. 

Материалы для рабочей программы составлены на основе:  

- федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

- программы по алгебре и началам анализа среднего (полного) общего образования; 

- федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях;  

- с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием 

наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта общего образования; 

- базисного учебного плана.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Тригонометрические функции 
Тождественные преобразования тригонометрических выражений. Тригонометрические 

функции числового аргумента: синус, косинус и тангенс. Периодические функции. Свойства и 

графики тригонометрических функций. 

Основная цель – расширить и закрепить знаниями умения, связанные с тождественными 

преобразованиями тригонометрических выражений; изучить свойства тригонометрических 

функций и познакомить с графиками.  

Изучение темы начинается с вводного повторения, в ходе которого напоминаются 

основные формулы тригонометрии, известные из курса алгебры, и выводятся некоторые новые 

формулы.  



Особое внимание следует уделить работе с единичной окружностью. Она становится 

основной для определения синуса и косинуса числового аргумента и используется далее для 

ввода свойств  тригонометрических уравнений.  

Систематизируются свержения о функциях и графиках, вводятся новые понятия, связанные 

с исследованием функций (экстремумы, периодичность)  и общая схема исследования 

функций. В соответствии с этой общей схемой  проводится исследование функций синус, 

косинус, тангенс и строятся их графики.  

2. Тригонометрические уравнения.  
 Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  

Основная цель – сформировать умение решать простейшие тригонометрические уравнения 

и познакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений.  

Решение простейших тригонометрических уравнений основывается на изученных 

свойствах тригонометрических функций . При этом целесообразно широко использовать 

иллюстрации с помощью единичной окружности. Отдельного внимания заслуживают 

уравнения вида sinx=1, cosx=0 и т п. Их решение целесообразно сводить к применению 

общих формул.  

 Отработка каких-либо специальных приемов решения более сложных 

тригонометрических уравнений не предусматривается. Достаточно рассмотреть отдельные 

примеры решения таких уравнений, подчеркивая общую идею решения: приведения 

решения 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.  

 Как и в предыдущей теме, предполагается возможность использования справочных 

материалов.  

3. Производная.   
Производная. Производные суммы, произведения и частного. Производная степенной 

функции с целым показателем. Производная синуса и косинуса. 

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.д.   

 Важно отработать умение применять правила и теоремы нахождения  производных.  

4. Применение производной.  
Геометрический и механический смысл производной. Применение производной к 

построению графиков функций и решению задач на отыскание наибольшего и 

наименьшего значений.  

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 



 

            Каледарно-тематическое планирование по алгебре и началам анализа в 10 классе 

                                                                          

(102 ч, 3 ч в неделю) 

 

 

Учебник: «Алгебра и начала анализа 10-11» 

А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др., 

11-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 384 с. 

 

 

 

№ 

п/п 

Урок 

№ 
Наименование темы 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 
Факт 

1 1-6 

 

    Повторение 4 

Решение уравнений и систем уравнений 

Квадратичная функция 

Решение неравенств 

Входная контрольная работа 

Определение синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3.09-7;.8.09 

 

10.09 

 

14.09-15.09 

 

 

2 7-8 
Свойства, синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса. 
2 

17.09 

21.09 

 

 

3 9-8 Радианная мера угла 2 
22.09 

24.09 
 

4 10-11 

Соотношения между 

тригонометрическими функциями 

одного и того же аргумента 

Применение основных 

тригонометрических формул к 

преобразованию выражений 

2 
28.09 

29.09 
 

5 12 Формулы приведения 1 1.10  

6 13-14 

Применение основных 

тригонометрических формул к 

преобразованию выражений 

2 
5.10 

6.10 
 

7 15 
Контрольная работа №1 

«Тригонометрическиефункции» 
1 8.10  

8 16 Синус и косинус суммы аргументов 1 12.10  

9 17 Синус и косинус суммы аргументов 1 13.10  

10 18-19 Синус и косинус разности аргументов 2 15.10-19.10  

11 20-21 Тангенс суммы и разности аргументов 2 20.10-22.10  

12 22-23 Формулы двойного угла 2 26.10-27.10  

13 24-25 Функция у=SIN х, ее график и свойства 2 27.10-29.10  

14 26 Функция  у=cos x, ее график и свойства 1 30.10  

15 27-28 
Свойства тригонометрических функций   

( четность, нечетность.,периодичность) 
2 9.11-10.11  



16 29-30 Возрастание и убывание функции 2 12.11-16.11  

17 31-32 Исследование функций 2 17.11-19.11  

18   33-34 Решение задач 2 23.11-24.11  

19 35 Контрольная работа №2 1 26.11  

20 36-37 Арксинус, арккосинус и аркотангенс 2 30.11-1.12  

21 
   

  

22 
   

  

23 38-40 Уравнения вида axcos  3 
3.12-7.12-

8.12 
 

24 41-42 Решение уравнения вида axsin  2 10.12-14.12  

25 43-44 Решение уравнения вида actgxatgx ;  2 15.12-17.12  

26 45 
Решение простейших 

тригонометрических уравнений 
1 21.12  

27 46 

Решение простейших 

тригонометрических уравнений. 

Проверочная работа 

1 22.12  

28 47-49 
Решение тригонометрических 

неравенств 
3 24.12  

29 50-51 Тригонометрические уравнения 2 11.01-12.01  

30 52 
Тригонометрические уравнения и 

системы уравнений 
1 14.01  

31 53 Решение задач 1 18.01  

32 54 Контрольная работа № 3 1 19.01  

II. Производная и ее применение (36 часов) 

33 55-56 Вводное повторение 2 21.01-25.01  

34 57-58 Приращение функции 2 26.01-28.01  

35 59-61 
Понятие о производной. Алгоритм 

нахождения производной 
3 

1.02-2.02-

4.02 
 

36 62 
Понятие о непрерывности и предельном 

переходе 
1 8.02  

37 63-65 Правила вычисления производных 3 
9.02-11.02-

15.02 
 

38 66 Решение задач 1 16.02  

39 67 Проверочная работа 1 18.02  

  

40 68-70 Производная сложной функции 3 
22.02-

25.02-29.02 
 

41 71-72 
Производные тригонометрических 

функций 
2 1.03-3.03  

42 73 Решение задач 1 7.03  

43 74 Контрольная работа № 4 1 10.03  

44 75 Применение непрерывности 1 14.03  

45 76-77 
Уравнение касательной к графику 

функции 
2 15.03-17.03  

46 78 Производная в физике и технике 1 21.03  

47 79-80 
Признак возрастания (убывания) 

функции 
2 22.03-24.03  



48 81-82 
Критические точки, максимумы и 

минимумы 
2 4.04-5.04  

49 83-85 
Применение производной к 

исследованию функции 
3 

7.04-11.04-

12.04 
 

50 86 Проверочная работа 1 14.04  

51 87-88 
Наибольшее и наименьшее значения 

функции 
2 18.04-19.04  

52 89 Решение задач 1 21.04  

53 90 Контрольная работа № 5 1 25.04  

 

54 91-92 Тригонометрические преобразования  2 26.04-28.04  

55 93-94 Функции и графии 2 2.05-3.05  

56 95-97 
Производная функции. Применение 

производной 
3 

5.05-10.05-

12.05 
 

57 98-100 Тригонометрические уравнения 3 
16.05-

17.05-19.05 
 

58 101-102 Итоговая контрольная работа 2 

23.05-24.05 

Резерв  

26.05 

 

 
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К - полный комплект (для каждого ученика класса);  

Ф - комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на двух учеников); 

П - комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5-6 человек). 

№ Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество Примечания 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования по математике 

Д  

 Программа А.Н. Колмогорова, А.М. Абрамова, 

Ю.П. Дудницына по алгебре и началам 

математического анализа для 10 класса 

общеобразовательной школы  

Д  

 Рабочая (авторская)  программа по алгебре и 

началам математического анализа для 10  

класса общеобразовательной школы 

Д  

 Учебник для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений/А.Н. 

колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудиницин и 

др.-М.: Просвещение, 2009. 

 

 

 

К  



 Книги для учителя ( Афанасьева Т.Л. и др. 

Поурочные планы по учебнику Колмогорова 

А.Н. 10 кл 

Волгоград: Издательство «Учитель» 2009 г.) 

 

Д Книги для учителя являются 

составной частью УМК. 

 Контрольные задания для 10 класса по алгебре 

и началам математического анализа  

К Контрольные задания для 

10 класса по алгебре и 

началам математического 

анализа 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Наглядно-дидактический 

материал для 10 класса по алгебре и началам 

математического анализа 

Д Предлагаемый наглядно-дидактический 

материал является составной частью 

УМК по алгебре для 10-го класса, 

разработан в помощь учителю. 

 Демонстрационно-тематические плакаты для  

10 класса по алгебре и началам 

математического анализа  

Д Тематические таблицы являются 

составной частью УМК 10 класса по 

алгебре и началам математического 

анализа и могут быть использованы на 

уроке. Демонстрационно-тематические 

плакаты: «Тригонометрические 

уравнения», «Таблица значений углов  

тригонометрических функций», 

«Тригонометрические формулы», 

«Графики обратных 

тригонометрических функций». 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Мультимедийные приложения к УМК  Д Мультимедийные приложения к УМК  

могут использоваться как в классе (с 

применением мультимедийного 

проектора, интерактивной доски и 

персональных компьютеров) так и для 

самостоятельной работы дома.  

 Компьютерные программы мультимедийные 

презентации по алгебре и началам 

математического анализа для 10 класса по 

разным темам. 

Д Игровые компьютерные программы 

могут быть использованы как для  

работы на уроке, так и для работы 

дома. 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Мультимедийный компьютер Д Технические требования: 

графическая операционная система, 

привод для чтения-записи компакт-

дисков. Аудио-видео входы/выходы, 

возможность выхода в Интернет. 

Оснащенность акустическими 

колонками, микрофоном и 

наушниками. С пакетом прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных). 

 Нетбуки  Д  

 Ноутбук Д  

 Колонки Д  

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Классная доска с магнитной поверхностью (с 

набором приспособлений для крепления 

постеров и таблиц) 

Д  



 Стол учительский  Д  

 Ученические столы 2-местные с комплектом 

стульев 

Ф  

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

 

Литература, используемая для подготовки рабочей  программы: 

  

1. Алгебра и начала анализа: Учеб. для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений /А.Н. Колмогоров, 

А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.; Под. ред. А.Н. Колмогорова. – М.: Просвещение, 2012. 

2.  Программы общеобразовательных учреждений  алгебра Алгебра и начала анализа  10-11 

классы  - М.: Просвещение, 2010.  

 

Литература для учителей:  

 

1. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса     /Б.М. Ивлев, С.М. 

Саакян, С.И. Шварцбурд. – М.: Просвещение, 2010. 

 

Литература для учащихся:   

 

1. Дорофеев, Г, В. Сборник, заданий для подготовки и проведения письменного экзамена по 

математике (курс А) и алгебре и началам анализа (курс В) за курс средней школы. 11 класс / Г. В. 

Дорофеев, Г. К. Муравин, Б. А. Седова. - М.: Дрофа, 2011. 

2. Лысенко, Ф. Ф. Математика ЕГЭ -2014. Учебно-тренировочные тесты / Ф. Ф. Лысен- \ ко. - 

Ростов н/Д.: Легион. 

3. Лысенко, Ф. Ф. Тематические тесты. Математика ЕГЭ -2014. Ф. Ф. Лысенко. - Ростов н/Д.: 

Легион. 

4.Семенов А.Л. Типовые тестовые задания. Математика ЕГЭ -2014. Издательство «Экзамен» 

Москва 2014 

 Интернет-источники: 

  

            www.ege.moipkro.ru 

www.fipi.ru 

ege.edu.ru 

www.mioo.ru 

www.1september.ru 

www.math.ru 

www.allmath.ru 

www.uztest.ru 

http://schools.techno.ru/tech/index.html 

http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html 

http://shade.lcm.msu.ru:8080/index.jsp 

http://wwwexponenta.ru/ 

http://comp-science.narod.ru/ 

http://methmath.chat.ru/index.html 

http://www.mathnet.spb.ru/ 

http:// education.bigli.ru 

 http://informatika.moipkro.ru/intel/int mat.shtml 

http://schools.techno.ru/tech/index.htm 

http://www.fipi.ru/

