
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Хрипуновская средняя школа» 

 

 

 

ПринятоУтверждено 

на заседании                                                                                           приказом по МБОУ №166/1 

педагогического совета                 от «30» августа 2017г. 

протокол № 14 

от «30» августа 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по алгебре и началам математического анализа 

10 класс 

 

Срок реализации 1 год 

 

 

 

 

 

Составитель: Кокорин А.Е., учитель 

первой квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Хрипуново 

2017г. 



Пояснительная записка 

 

Материалы для рабочей программы составлены на основе: 

 

Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы / авт.-сост. И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович. – 2е изд., испр. И доп. – М.: 

Мнемозина, 2009. 

Нормативные документы: 

 Федеральный компонента государственного стандарта общего образования, 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год, с учетом требований к 

оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием учебных 

предметов компонента государственного стандарта общего образования, 

 

Цели обучения: 

 Овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 Формировать интеллект, а также личностные качества, необходимые человеку для 

полноценной жизни, развиваемых математикой: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, пространственных представлений; 

 Воспитывать отношение к математике как к части общечеловеческой культуры, 

формирование пониманиязначимости математики для научно-технического прогресса. 

 

Задачи обучения: 

 Приобретение математических знаний и умений; 

 Овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 Освоение компетенций (учебно - познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой). 

 

Содержание программы 

 

1. Числовые функции (9 ч.) 

Определение функции, способы еѐ задания, свойства функций. Обратная функция. 

2. Тригонометрические функции (26ч.) 

Знакомство с моделями «числовая окружность» и «числовая окружность на координатной 

плоскости». Синус, косинус как координаты точки числовой окружности, тангенс и котангенс. 

Тригонометрические функции числового аргумента и связи между ними. Тригонометрические 

функции углового аргумента, радианная мера угла. Функции y=sinx, y═cosx,  их свойства и 

графики. Формулы приведения. Периодичность функций y=sinx, y═cosx. 

Сжатие и растяжение графика функций, график гармонического колебания. Функции 

y=tgx, y═ctgx, их свойства и графики. 

Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия 

относительно начала координат, симметрия относительно прямой y ═ x. 

3. Тригонометрические уравнения (10ч.) 

Первое представление о решении тригонометрических уравнений и неравенств.Арккосинус 

и решение уравнения cosx ═ а, арксинус и решение уравнения  sinx ═ а, арктангенс и решение 

уравнения tgx ═ а, арккотангенс и решение уравнения сtgx ═ а. 

Простейшие тригонометрические уравнения 



Решение тригонометрических уравнений методом введения новой переменной и разложения 

на множители; однородные тригонометрические уравнения. 

4. Преобразование тригонометрических выражений (15ч.) 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы разности аргументов. 

Формулы двойного аргумента, формулы понижения степени. Формулы половинного угла. 

Преобразования сумм тригонометрических функций в произведение ипроизведения в сумму. 

Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 

аргумента.Преобразование выраженияАsinx + В cosxк виду С sin (x + t). 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

5. Производная (31ч.) 

Числовые последовательности (определение, параметры, свойства). Понятие 

пределапоследовательности (на наглядно-интуитивном уровне). Существование предела 

монотоннойограниченной последовательности (простейшие случаи вычисления пределов 

последовательности: длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей; 

вычисление суммы бесконечной геометрической прогрессии). Предел функции на 

бесконечности и в точке. 

Понятие о непрерывности функции. 

Приращение аргумента, приращение функции. Определение производной: задачи, 

приводящие к понятию производной, определение производной, ее геометрический и 

физический смысл, алгоритм отыскания производной. 

Вычисление производных: формулы дифференцирования для функций у = С, у = kx+m, y = 

x, y = 1/x,  y =√x, y = sinx, y = cosx), правила дифференцирования (суммы, произведения, 

частного), дифференцирование функций y = x ³, y = tgx, y = ctgx, y = xª , дифференцирование 

функции  y = f (kx + m).  

Уравнение касательной к графику функции. 

Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной. 

 Применение производной для исследования функций: исследование функций на 

монотонность, отыскание точек экстремума, построение графиков функций. Отыскание 

наибольших и наименьших значений непрерывной функции на промежутке, задачи на 

отыскание наибольших и наименьших значений величин. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, 

в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. 

6.Обобщающее повторение (11ч.) 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

главы 

Разделы программы Количествочасов 

1 Числовые функции 9 

2 Тригонометрические функции 26 

3 Тригонометрические уравнения 10 

4 Преобразование тригонометрических выражений 15 

5 Производная 31 

 Обобщающее повторение 11 

 Итого: 102 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Алгебра 

Уметь: 

- находить значения тригонометрических выражений; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 



- проводить по известным формулам и правилам преобразования тригонометрических 

выражений, буквенных выражений; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневнойжизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие тригонометрические 

функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства. 

Функции и графики. 

Уметь: 

- определять значения тригонометрических функций по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

- строить графики тригонометрических функций; 

- строить графики, описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать тригонометрические уравнения, используя свойства функций и их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

Начала математического анализа. 

Уметь: 

- вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

- решения прикладных задач, в том числе социально – экономических и физических, на 

наибольшее и наименьшее значения, на прохождение скорости и ускорения. 

Уравнения. 

Уметь: 

- решать тригонометрические уравнения и неравенства; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод. 


