
 



Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа соответствует учебному плану МБОУ «Физико-математический лицей» 

и составлена на базе рабочих программ среднего общего образования по алгебре и началам ана-

лиза Т.А. Бурмистровой по УМК С.М. Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова и др. 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала матема-

тического анализа. 10-11 классы» Углубленный уровень (Алгебра и начала математического 

анализа. Сборник рабочих программ. 10-11 классы: учебное пособие для учителей общеобразо-

вательных организаций: базовый и углубленный уровни / (сост. Т.А. Бурмистрова).- М.: Про-

свещение, 2016. - 128 с. - ISBN 978-5-09-038782 - 8). 

Рабочая программа ориентирована на работу с учебником: Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс : 

учебн. для общеобразоват. организаций : базовый  и углубл. уровни /  [С.М. Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н. Решетников и др.]. – 4-е издание – М.: Просвещение, 2017 . 

Программа рассчитана на 4 часа в неделю (1 час - лекция, 3 часа - семинары, всего 136 ча-

сов). 

В авторскую программу внесены изменения: 

- включены темы 9 класса «Тригонометрические функции» - 20 часов, «Преобразования 

тригонометрических выражений» - 16 часов. Вместе с темой «Тригонометрические уравнения и 

неравенства» тригонометрия в 10 классе изучается в полном объеме; 

- включены темы 11 класса «Многочлены», «Степенная, логарифмическая и показательная 

функции», «Уравнения и неравенства». Такие изменения позволяют применять элементарные 

методы исследования ко всем функциям, вводимым в рамках школьного курса алгебры и начал 

анализа, рассмотреть в курсе алгебры и начал математического анализа 10 класса все основные 

типы уравнений и неравенств, изучаемых в школе; 

- для изучения в 11 классе вынесены темы «Числовые функции», «Производная»;  

- темы «Действительные числа», «Комплексные числа», «Комбинаторика и вероятность» 

вынесены для изучения на элективный курс. 

  Перемещения в программе не повлекли за собой изменения содержания программы по ал-

гебре и началам анализа в 10-11 классах. Темы изучаются все и в полном объеме.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

I. Повторение курса 9 класса (4 часа) 

II. «Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции» (56 часов) 

Числовая окружность. Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса числового 

аргумента. Связь между тригонометрическими функциями одного аргумента. Угол поворота. 

Общая формула угла поворота. Знаки тригонометрических функций числового аргумента. Ос-

новное тригонометрическое тождество. Следствия. Теоремы сложения. Формулы приведения. 

Формулы сложения. Формулы приведения. Тригонометрические формулы двойного, тройного 

аргументов. Формулы понижения степени. Формулы двойного, тройного аргументов. Формулы 

понижения степени. Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. 

Преобразование выражения cos sina b  . Преобразование суммы тригонометрических функ-

ций в произведение. Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму. 

Свойства и графики функций cos , siny x y x    Свойства и графики функций 

,y tg x y ctg x   Преобразование графиков тригонометрических функций (смещения вдоль 

осей координат, сжатия и растяжения). Гармонические колебания. Обратные тригонометриче-

ские функции. Свойства и графики. 

Простейшие тригонометрические уравнения Решение тригонометрических уравнений 

сводимых к простейшим. Отбор корней тригонометрического уравнения, удовлетворяющих за-

данным условиям. Однородные тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 

уравнений, сводимых к алгебраическим. Способы решений тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. Учебно-тренировочные тестовые задания. 

III. «Уравнения и неравенства» (36 часов) 
Многочлены от одной переменной. Действия над многочленами. Приведение многочлена 

к стандартному виду. Деление многочленов с остатком методом неопределенных коэффициен-

тов, «уголком». Схема Горнера. Корни многочлена. Теорема Безу. Разложение многочлена на 

множители. Решение уравнений высших степеней. Решение неравенств высших степеней. Ме-

тод интервалов. 

Основные приемы решений иррациональных уравнений. Применение замен. Иррацио-

нальные неравенства. Основные приемы решений иррациональных неравенств. Метод замены. 

Обобщенный метод интервалов.  

Уравнения, содержащие абсолютную величину. Основные приемы решений уравнений, 

содержащих абсолютные величины. Неравенства, содержащие абсолютную величину. Основ-

ные приемы решений неравенств, содержащих абсолютные величины. Учебно-тренировочные 

тестовые задания. 

IV. «Степени и логарифмы» (32 часа) 
Степень с произвольным показателем. Степенная функция, ее свойства и график. Функция 

n
y x , ее свойства и графики. Логарифм числа. Свойства логарифмов. Функция log

a
y x , ее 

свойства и график. Показательные уравнения. Способы решения показательных уравнений. По-

казательные неравенства. Способы решения показательных неравенств. Обобщенный метод ин-

тервалов. Логарифмические уравнения. Способы решения логарифмических уравнений. Лога-

рифмические неравенства. Способы решения логарифмических неравенств. Учебно-

тренировочные тестовые задания. 

V. Повторение курса 10 класса (8 часов) 
Решение тригонометрических уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений и 

неравенств. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

10 КЛАССОВ  

 (профильный уровень) 

В результате изучения алгебры и начал математического анализа (углубленный уровень) обу-

чающийся должен: 

знать / понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту 

и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений 

в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и разви-

тия математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппара-

та для решения практических задач и внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения мо-

делей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в раз-

личных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социаль-

но-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиома-

тической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вы-

числительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным пока-

зателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радика-

лы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функ-

ции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их графи-

ческие представления;  

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, иррацио-

нальные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпретируя ре-

зультат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств 

функций.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства 

 для описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

 для построения и исследования простейших математических моделей. 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

учебного материала по алгебре и началам математического анализа (профильный уровень)  

10 класс 

(4 часа в неделю: 1 час - лекция, 3 часа - семинары, всего 136 часов) 

Лекции 

№ 

п\п 

№ 

уро

ка 

Содержание урока 

дата 

по 

плану 

дата 

по 

факту 

Повторение курса 9 класса (1 час) 

1 1 Повторение курса 9 класса   

  «Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции» (14 часов) 

2 1 Числовая окружность. Определение синуса, косинуса, тангенса и ко-

тангенса числового аргумента. Связь между тригонометрическими 

функциями одного аргумента. 

  

3 2 Теоремы сложения. Формулы приведения.   

4 3 Тригонометрические формулы двойного, тройного аргументов. Форму-

лы понижения степени 

  

5 4 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. 

Преобразование выражения cos sina b  . 

  

6 5 Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму.   

7 6 Свойства и графики функций cos , siny x y x     

8 7 Свойства и графики функций ,y tg x y ctg x     

9 8 Преобразование графиков тригонометрических функций. Гармониче-

ские колебания 

  

10 9 Обратные тригонометрические функции. Свойства и графики.   

11 10 Простейшие тригонометрические уравнения   

12 11 Решение тригонометрических уравнений сводимых к простейшим   

13 12 Способы решений тригонометрических уравнений.   

14 13 Решение и доказательство тригонометрических неравенств   

15 14 Учебно-тренировочные тестовые задания.   

  «Уравнения и неравенства» (9 часов) 

16 1 Многочлены от одной переменной   

17 2 Корни многочлена. Теорема Безу.   

18 3 Решение уравнений высших степеней.   

19 4 Решение неравенств высших степеней.   

20 5 Иррациональные уравнения.   

21 6 Иррациональные неравенства   

22 7 Уравнения, содержащие абсолютную величину.   

23 8 Неравенства, содержащие абсолютную величину.   

24 9 Учебно-тренировочные тестовые задания.   

  «Степени и логарифмы» (8 часов) 

25 1 Степень с произвольным показателем. Степенная функция, ее свойства 

и график 
  

26 2 Показательная функция, ее свойства и графики   

27 3 Логарифм числа. Свойства логарифмов. Функция log
a

y x , ее свой-

ства и график 

  

28 4 Показательные уравнения.   

29 5 Показательные неравенства.   

30 6 Логарифмические уравнения.   

31 7 Логарифмические неравенства.   

32 8 Учебно-тренировочные тестовые задания.   

Повторение (2 часа) 

33 1 Тригонометрия   

34 2 Уравнения, неравенства   



Календарно-тематическое планирование 

учебного материала по алгебре и началам математического анализа (профильный уровень)  

10 класс 

(4 часа в неделю: 1 час - лекция, 3 часа - семинары, всего 136 часов) 

Семинары 

№ 

п\п 

№ 

уро

ка 

Содержание урока 
дата по 

плану 

дата по 

факту 

Повторение курса 9 класса (3 часа) 

1 1 Решение задач по курсу 9 класса. Уравнения.   

2 2 Решение задач по курсу 9 класса. Неравенства.   

3 3 Решение задач по курсу 9 класса. Прогрессии.   

  «Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции» (42 часа) 

4 1  Угол поворота. Общая формула угла поворота. Знаки тригономет-

рических функций числового аргумента. 

  

5 2  Основное тригонометрическое тождество. Следствия.    

6 3 Преобразование тригонометрических выражений с использованием 

основных тригонометрических тождеств 

  

7 4  Формулы сложения.   

8 5 Формулы приведения.   

9 6 Преобразование тригонометрических выражений.   

10 7  Формулы двойного, тройного аргументов.   

11 8  Формулы понижения степени.   

12 9  Преобразование тригонометрических выражений.   

13 10 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведе-

ние.  

  

14 11 Преобразование произведения тригонометрических функций в сум-

му. 

  

15 12  Формулы введения дополнительного аргумента   

16 13  Преобразование тригонометрических выражений.   

17 14 Обобщающий урок.   

18 15 Контрольная работа  №1 на тему «Преобразование тригономет-

рических выражений» 

  

19 16 Свойства и график функций cosy x    

20 17 Свойства и график функций siny x     

21 18 Решение упражнений   

22 19 Свойства и график функций y tg x    

23 20 Свойства и график функций cy tg x    

24 21 Решение упражнений   

25 22  Преобразование графиков тригонометрических функций (смещения 

вдоль осей координат) 

  

26 23 Преобразование графиков тригонометрических функций (сжатия и 

растяжения)  

  

27 24 Гармонические колебания   

28 25  Свойства и графики функций arcsin , arccosy x y x     

29 26 Свойства и графики функций arc , arccy tg x y tg x     

30 27 Контрольная работа №2 на тему «Тригонометрические функ-

ции» 

  

31 28 Решение уравнения cosx m    

32 29 Решение уравнения sin x m    

33 30 Решение уравнения ,tg x m ctg x m     

34 31 Отбор корней тригонометрического уравнения, удовлетворяющих 

заданным условиям 

  



35 32 Однородные тригонометрические уравнения   

36 33 Решение тригонометрических уравнений, сводимых к алгебраиче-

ским 

  

37 34 Решение тригонометрических уравнений, содержащих абсолютную 

величину 
  

38 35 Решение уравнений с применением свойств тригонометрических 

функций 
  

39 36 Решение тригонометрических уравнений различными способами   

40 37 Простейшие тригонометрические неравенства.   

41 38 Решение тригонометрических неравенств сводимых к алгебраиче-

ским 

  

42 39 Решение тригонометрических неравенств различными способами   

43 40 Решение тригонометрических уравнений и неравенств   

44 41 Решение упражнений   

45 42 Контрольная работа №3 на тему «Тригонометрические уравне-

ния и неравенства» 

  

  «Уравнения и неравенства» (27 часов) 

46 1  Действия над многочленами. Приведение многочлена к стандартно-

му виду 
  

47 2 Деление многочленов с остатком методом неопределенных коэффи-

циентов, «уголком» 
  

48 3 Схема Горнера   

49 4  Разложение многочлена на множители   

50 5 Решение уравнений высших степеней.   

51 6 Решение симметрических и возвратных уравнений   

52 7 Применение схемы Горнера при решении уравнений    

53 8 Решение уравнений. Метод замены    

54 9 Решение уравнений различными способами   

55 10  Решение неравенств различными способами. Метод интервалов   

56 11 Решение неравенств различными способами. Метод замены   

57 12 Контрольная работа №4 на тему «Многочлены»   

58 13  Основные приемы решений иррациональных уравнений   

59 14 Применение замен   

60 15 Решение уравнений различными способами   

61 16 Основные приемы решений иррациональных неравенств   

62 17 Метод замены   

63 18 Обобщенный метод интервалов   

64 19 Основные приемы решений уравнений, содержащих абсолютные ве-

личины 
  

65 20 Метод замены   

66 21 Решение уравнений различными способами   

67 22 Основные приемы решений неравенств, содержащих абсолютные 

величины  
  

68 23 Метод замены   

69 24 Решение неравенств различными способами   

70 25 Решение упражнений   

71 26 Обобщающий урок   

72 27 Контрольная работа №5 на тему «Уравнения и неравенства»   

  «Степени и логарифмы» (24 часа) 

73 1 Степень с произвольным показателем.    

74 2 Свойства степеней с произвольным показателем   

75 3 Функция n
y x , ее свойства и графики   

76 4 Показательная функция, ее свойства и графики   

77 5 Решение упражнений   



78 6 Преобразование выражений, содержащих степени   

79 7 Преобразование выражений, содержащих логарифмы   

80 8 Решение задач   

81 9 Контрольная работа №6 на тему «Степени и логарифмы»   

82 10 Решение простейших показательных уравнений   

83 11 Решение показательных уравнений. Способ замены   

84 12 Решение показательных уравнений различными способами   

85 13 Решение простейших показательных неравенств   

86 14 Решение показательных неравенств. Способ замены   

87 15 Обобщенный метод интервалов   

88 16 Решение уравнений, содержащих логарифмы по известному основа-

нию  
  

89 17 Решение уравнений, содержащих логарифмы с переменным основа-

нием 

  

90 18 Решение логарифмических уравнений. Способ замены   

91 19 Решение неравенств, содержащих логарифмы по известному основа-

нию 

  

92 20 Решение неравенств, содержащих логарифмы с переменным основа-

нием 

  

93 21 Решение логарифмических неравенств. Способ замены   

94 22 Решение логарифмических уравнений и неравенств   

95 23 Обобщающий урок   

96 24 Контрольная работа №7 на тему «Показательные, логарифмиче-

ские уравнения и неравенства» 

  

Повторение (6 часов) 

97 1 Решение тригонометрических уравнений    

98 2 Решение тригонометрических неравенств   

99 3 Решение иррациональных уравнений и неравенств   

100 4 Показательные и логарифмические уравнения    

101 5  Показательные и логарифмические неравенства   

102 6 Решение задач по курсу   

 
 

 


