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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика: алгебра и начала математического анализа» для 10 класса 

составлена на основе: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012; 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями 29.12.2014; 31.12.2015; 29.06.2017); 

• Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-3); 

• Учебного плана ГБОУ лицей № 445 на 2022-2023 учебный год; 

• Положения о рабочей программе учебных предметов ГБОУ лицей № 445; 

• Программы: Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Сборник рабочих программ Т.А. Бурмистрова. - М.: 

Просвещение, 2019; 

• Учебника: Алгебра и начала математического анализа. 10 класс.  Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 

углублённый уровни. /Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин. – М.: «Просвещение», 2019-2020 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета: 

Изучение математики на уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:  

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов;  

• овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

естественно-научных предметов, для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне. 

Задачи: 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, развитие математического мышления 

и интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей, понимание значимости математики для общественного прогресса. 

      

        Практическая значимость школьного курса алгебры и начал математического анализа обусловлена тем, что его объектами являются 

фундаментальные структуры и количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка необходима для понимания  

принципов устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является 

языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 



        Курс алгебры и начал математического анализа является одним из опорных курсов старшей школы: он обеспечивает изучение других 

дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического 

мышления учащихся при изучении алгебры и начал математического анализа способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки математического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников.  

        Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении математических абстракций, соотношении реального и 

идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры и начал математического 

анализа в системе наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного 

мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе. 

        Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности, воображения, математика развивает 

нравственные черты личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность 

принимать самостоятельные решения. 

        Изучение курса алгебра и начал математического анализа существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. 

Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

       При обучении алгебре и началам математического анализа формируются умения и навыки умственного труда – планирование своей 

работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов. В процессе обучения школьники должны научиться 

излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения 

математических записей. 

       Важнейшей задачей школьного курса алгебры и начал математического анализа является развитие логического мышления учащихся. 

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, способствуя 

восприятию математических форм, математика тем самым вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся.  

        В соответствии с принятой Концепцией математического образования в Российской Федерации математическое образование должно 

решать, в частности, следующие задачи: 

- предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной 

жизни в обществе; 

- обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых достаточна для продолжения образования в 

различных направлениях и для практической деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, работу в 

сфере информационных технологий и др.; 

- предусматривает в основном общем и среднем общем образовании подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню 

подготовки в сфере математического образования. 

       Соответственно выделяются три направления требований к результатам математического образования: 

1. Практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни). 



2. Математика для использования в профессии, не связанной с математикой. 

3. Творческое направление, на которое нацелены обучающиеся, планирующие заниматься творческой и исследовательской работой в 

области математики, физики, экономики и других областях. 

       В соответствии с законом «Об образовании» в РФ (ст.12 п.7) организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют 

эти требования в образовательном процессе с учётом примерной основной образовательной программы как на основе учебно-методических 

комплектов соответствующего уровня, входящих в Федеральный перечень Министерства образования и науки РФ, так и с возможным 

использованием иных источников учебной информации (учебно-методические пособия, образовательные порталы и сайты и др.) 

      Программа углублённого уровня предназначена для профильного изучения математики. При выполнении этой программы 

предъявляются требования, соответствующие направлению «математика для профессиональной деятельности».  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

        В соответствии с учебным планом лицея № 445 на 2022-2023 учебный год на изучение учебного предмета «Математика: алгебра и 

начала математического анализа»  на углубленном уровне в 10 классе отводится 136 часов в год (4 часа в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета на углубленном уровне 

 

      Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (далее ФГОС СОО) устанавливает требования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее ООП СОО) при изучении учебных предметов, включая учебный предмет Математика: алгебра и начала математического 

анализа. 

      Личностными результатами освоения программы являются: 

• готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы, инициативность, 

креативность; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• уважение к своему народу, патриотизм, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край; уважение к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, проживающих в России; 



• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений;  

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

      Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

      Регулятивные УУД 

      Учащийся научится:  

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время, необходимые для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач; 

• организовывать поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

      Познавательные УУД 

      Учащийся научится: 

• искать и находить обобщённые способы решения задач, осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые задачи; 

• критически оценивать информацию, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении суждений и действий 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. 

      Коммуникативные УУД 

      Учащийся научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми, подбирать партнёров 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; 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 



• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

      Предметными результатами освоения программы являются: 

      На уровне СОО в соответствии с ФГОС СОО результаты углублённого уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях (2-ой уровень 

планируемых результатов). Эта группа результатов предполагает: 

• овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строиться данная предметная область; 

• умение решать ка некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

• наличие представлений о данной предметной области как целостной теории, об основных связях с иными смежными областями 

знаний. 

 

Предметные результаты основных содержательных линий 

Углублённый уровень 

       Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным использованием математики (1-ый уровень 

планируемых результатов), учащийся научится, а также получит возможность научиться для обеспечения успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и смежных 

наук (2-ой уровень планируемых результатов, выделено курсивом): 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

- Свободно оперировать1 понятиями: множество, пустое, конечное и бесконечное множества, элемент множества, подмножество, 

пересечение, объединение и разность множеств; 

- применять числовые множества на координатной прямой: отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной плоскости; 

- проверять принадлежность элемента множеству; 

- находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на числовой прямой и на координатной 

плоскости; 

- задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

- оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай 

общего утверждения, контрпример; 

                                                           
1 Здесь и далее: 

знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) понятия,  характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно 

понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач.    



- проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений; 

- оперировать понятием определения, основными видами определений и теорем; 

- понимать суть косвенного доказательства; 

- оперировать понятиями счётного и несчётного множества; 

- применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказательств при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

- проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из других предметов; 

- использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других 

учебных предметов. 

Числа и выражения 

- Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени п, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

- понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел; 

- переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

- доказывать и использовать признаки делимости, суммы и произведения при выполнении вычислений и решении задач; 

- выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

- сравнивать действительные числа разными способами; 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные с использованием арифметического 

квадратного корня, корней степени больше второй; 

- находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 

- выполнять вычисления и преобразование выражений, содержащих действительные числа, в том числе корни натуральных степеней;  

- выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, степенных, иррациональных выражений; 

- свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

- понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

- владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач; 

- иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

- свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, степенных выражений; 

- владеть формулой бинома Ньютона; 

- применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД, Китайскую теорему об остатках, Малую теорему Ферма; 

- применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма делителей, функцию Эйлера- применять при решении задач 

цепные дроби, многочлены с действительными и целыми коэффициентами; 



- владеть понятиями: приводимые и неприводимые многочлены; применять их при решении задач; 

- применять при решении задач Основную теорему алгебры; простейшие функции комплексной переменной как геометрические 

преобразования.    

        В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближённых 

вычислений, используя разные способы сравнений; 

- записывать, сравнивать, округлять числовые данные; 

- использовать реальные величины в разных системах измерения; 

- составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

- Свободно оперировать понятиями: уравнение; неравенство; равносильные уравнения и неравенства; уравнение, являющееся следствием 

другого уравнения; уравнения, равносильные на множестве; равносильные преобразования уравнений; 

- решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения третьей и четвертой степеней, дробно-

рациональные и иррациональные; 

- овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, степенных уравнений и неравенств и стандартными 

методами их решений и применять их при решении задач; 

- применять теорему Безу к решению уравнений; 

- применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 

- понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и уметь их доказывать; 

- владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

- использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные 

выражения; 

- решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и графическим методами;  

- владеть разными методами доказательства неравенств; 

- решать уравнения в целых числах; 

- изображать на плоскости множества, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами; 

- свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем уравнений; 

- свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных 

уравнений и неравенств, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

- свободно решать системы линейных уравнений; 

- решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

- применять при решении задач неравенства Коши-Буняковского, Бернулли.   

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач из других учебных предметов; 



- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравнений, неравенств и их систем, при решении 

задач из других учебных предметов; 

- составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач из других учебных предметов; 

- составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

- использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и неравенств. 

Функции 

- Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции, 

график зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание и убывание функции на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее значения функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, чётная и нечётная 

функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

- владеть понятием: степенная функция; строить её график и уметь применять свойства степенной функции при решении задач; 

- владеть понятиями: показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь применять свойства показательной функции при  

решении задач; 

- владеть понятием: логарифмическая функция; строить её график и уметь применять свойства логарифмической функции при решении 

задач; 

- владеть понятием: тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять свойства тригонометрических функций при 

решении задач; 

- владеть понятием: обратная функция; применять это понятие при решении задач; 

- применять при решении задач свойства функций: чётность, периодичность, ограниченность; 

- применять при решении задач преобразования графиков функций; 

- владеть понятиями: числовые последовательности, арифметическая и геометрическая прогрессии; 

- применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической прогрессий; 

- владеть понятием: асимптота; уметь применять его при решении задач; 

- применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и второго порядков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п), 

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

- определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т.п. 

(амплитуда, период и т.п.). 

Элементы математического анализа 

- Владеть понятием: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять его при решении задач; 

- применять при решении задач теорию пределов; 



- владеть понятиями: бесконечно большие числовые последовательности и бесконечно малые числовые последовательности; уметь 

сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые последовательности; 

- владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

- вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

- исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

- строить графики и применять их к решению задач, в том числе с параметром; 

- владеть понятием: касательная к графику функции; уметь применять его при решении задач; 

- владеть понятиями: первообразная, определённый интеграл; 

- применять теорему Ньютона-Лейбница и её следствия для решения задач; 

- свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления производных функций одной переменной; 

- свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и построения графиков, в том числе исследования на 

выпуклость; 

- оперировать понятием первообразной для решения задач; 

- владеть основными сведениями об интеграле Ньютона-Лейбница и его простейших применениях; 

- оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

- уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

- уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса; 

- уметь применять приближённые вычисления (методы решения уравнений, вычисления определённого интеграла); 

- уметь применять приложение производной и определённого интеграла к решению задач естествознания; 

- владеть понятиями: вторая производная, выпуклость графика функции; уметь исследовать функцию на выпуклость. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

- решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, связанные с исследованием характеристик 

реальных процессов, интерпретировать полученные результаты. 

Комбинаторика, вероятность и статистика, логика и теория графов  

- Оперировать основными описательными характеристиками числового набора; понятиями: генеральная совокупность и выборка;  

- оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение вероятностей; вычислять вероятности событий на основе 

подсчёта числа исходов; 

- владеть основными понятиями комбинаторики и уметь применять их при решении задач; 

- иметь представление об основах теории вероятностей; 

- иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о независимости случайных величин; 

- иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

- иметь представление о совместных распределениях случайных величин;  

- понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

- иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределённых случайных величин; 



- иметь представление о корреляции случайных величин; 

- владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении 

задач; 

- иметь представление о деревьях и уметь применять его при решении задач; 

- владеть понятиями: конечные счётные множества; счётные множества; уметь применять их при решении задач; 

- уметь применять метод математической индукции; 

- уметь применять принцип Дирихле при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни;        

- выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

Текстовые задачи 

- Решать разные задачи повышенной трудности; 

- анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

- строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении задачи; 

- решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального результата; 

- анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

- переводить при решении задач информацию из одной формы записи в другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, 

диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- решать практические задачи и задачи из других предметов. 

История и методы математики 

- Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

- понимать роль математики в развитии России; 

- использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять опровержение; 

- применять основные методы решения математических задач; 

- на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и совершенство окружающего мира, а также произведений 

искусства; 

- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении математических задач; 

- применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование физических процессов, задачи экономики).  

 

 

 

 

Учебно-тематический план 



 
№ Название главы Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Темы контрольных работ 

1 Алгебра 7 – 9 классов (повторение) 4 - - 

2 Делимость чисел  12 1 Контрольная работа №1 

«Делимость чисел» 

3 Многочлены. Алгебраические уравнения 17 1 Контрольная работа № 2 

«Многочлены. Алгебраические уравнения» 

4 Степень с действительным показателем 11 1 Контрольная работа №3 

«Степень с действительным показателем» 

5 Степенная функция 16 1 Контрольная работа №4 

«Степенная функция» 

6 Показательная функция 11 1 Контрольная работа №5 

«Показательная функция» 

7 Логарифмическая функция 17 1 Контрольная работа №6 

«Логарифмическая функция» 

8 Тригонометрические формулы 24 1 Контрольная работа №7 

«Тригонометрические формулы» 

9 Тригонометрические уравнения 21 1 Контрольная работа №8 

«Тригонометрические уравнения» 

10 Повторение 3   

 Итого 136   

 

 

Содержание учебного предмета 
«Математика: алгебра и начала математического анализа»  

1. Алгебра 7 – 9 классов (повторение) (4 ч) 

    Множества. Множество и его элементы. Подмножества. Разность множеств. Дополнение до множества. Числовые множества. 

Пересечение и объединение множеств. Логика. Высказывание. Предложения с переменными. Символы общности и существования. Прямая  

и обратная теоремы. Необходимые и достаточные условия. Противоположные теоремы. 

2. Делимость чисел (12 ч) 

    Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. Признаки делимости. Сравнения. Решение уравнений в целых 

числах. 



3. Многочлены. Алгебраические уравнения (17 ч) 

    Многочлены от одного переменного. Схема Горнера. Многочлен Р(х) и его корень. Теорема Безу. Алгебраическое уравнение. Следствия 

из теоремы Безу. Решение алгебраических уравнений разложением на множители. Симметрические многочлены. Многочлены от нескольких 

переменных. Формулы сокращённого умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Системы уравнений. 

4. Степень с действительным показателем (11 ч) 

    Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным показателем. Степень с действительным показателем.  

5. Степенная функция (16 ч) 

    Степенная функция, её свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложная функция. Дробно-линейная функция. Равносильные 

уравнения. Равносильные неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

6. Показательная функция (11 ч) 

    Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных уравнений 

и неравенств.  

7. Логарифмическая функция (17 ч) 

    Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода. Логарифмическая функция, её свойства и 

график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства.  

8. Тригонометрические формулы (24 ч) 

    Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и 

тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и 

тангенс углов α и  ̶ α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы 

приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. Произведение синусов и косинусов.  

9. Тригонометрические уравнения (21 ч) 

    Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tg x = a. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Однородные 

уравнения. Метод замены неизвестного и разложения на множители. Метод оценки левой и правой частей тригонометрического уравнения. 

Системы тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства. 

10. Итоговое повторение (3 ч) 

 

Методическое обеспечение  

Учебники 

• Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс:  учебник 

для общеобразовательных учреждений: базовый и углублённый уровни. /Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. 

Шабунин. – М.: «Просвещение», 2017-2020 



  Учебные пособия    

• Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 10 класс : учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций  / М.И. Шабунин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова. – М.: «Просвещение», 2017-20120 

• Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты. 10 класс / М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова. – М.: «Просвещение», 2018-

2020 

• Методическая газета для учителей  МАТЕМАТИКА-приложение к газете «Первое сентября».  

• Журнал «Математика в школе».  

• Цифровые образовательные ресурсы  

  Данный методический комплекс представляет собой единую образовательную среду, позволяет на достаточно высоком уровне 

организовать изучение материала. 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 445 КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Архипова 
Маргарита Валерьевна, Директор
18.10.2022 10:36 (MSK), Сертификат 9A3B9D667AB6B21786AFB0C9CC529C50


