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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО АЛГЕБРЕ И НАЧАЛАМ АНАЛИЗА 
Рабочая программа по геометрии для 10 класса разработана  на основе требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего  обра-
зования МКОУ «Артемовская СОШ». 

Учебный предмет «Алгебра и начала анализа» реализуется через обязательную часть 
учебного плана. Рабочая программа «Алгебра и начала анализа» для 10 класса рассчитана на 
136 часов в соответствии с учебным планом МКОУ «Артемовская СОШ»:  

10 класс – 136 часов (по 4 часа в неделю). 
Срок реализации программы – 1 год. 

 
Используемый УМК: 

Автор / авторский 
коллектив 

Наименование 
учебника 

Класс Издательство 

Г.К.Муравин, К.С.Муравин, О.В.Му-
равина 

Алгебра и 
начала анализа 

10 «Дрофа» 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

«АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА»  
В 10 КЛАССЕ 

 
Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 
познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Оте-
честву):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 
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– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации. 
 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 
и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 
общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 
грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 
чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  
 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности.  
 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, жи-
вой природе, художественной культуре:  
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– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– 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;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 
навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 
вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственного быта.  
 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 
числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 
интериоризация традиционных семейных ценностей.  
 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 
 
 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и акаде-
мического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 
в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 
I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООПМетапредметные ре-
зультаты освоения основной образовательной программы представлены тремя груп-
пами универсальных учебных действий (УУД). 
 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

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

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 
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– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 
2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
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; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 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 (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

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

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Выпускник научится: 
На базовом уровне: 
– Выпускник научится в 10-11-м классах: для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 
связанным с прикладным использованием математики. 
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– Выпускник получит возможность научиться в 10-11-м классах: для развития 
мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 
продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 
математики. 
 

На углублённом уровне: 
– Выпускник научится в 10-11-м классах: для успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с прикладным использованием математики. 
– Выпускник получит возможность научиться в 10-11-м классах: для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 
осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и 
смежных наук. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс  
 

ЧИСЛА И ЧИСЛОВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и её свойст-

ва. Понятие о степени с действительным показателем. 
Понятие логарифма числа. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Вычисле-

ние десятичных и натуральных логарифмов на калькуляторе. Роль логарифмов в расширении 
практических возможностей естественных наук. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Арксинус, арккоси-
нус, арктангенс, арккотангенс числа. 

Комплексное число. Алгебраическая форма комплексного числа. Действительная и 
мнимая часть комплексного числа. Сопряженные комплексные числа, равные комплексные 
числа. 

 
ТОЖДЕСТВЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

Многочлен с одной переменной. Делимость многочленов. Целые корни многочлена с 
целыми коэффициентами. Решение целого алгебраического уравнения. Основная теорема 
алгебры (без доказательства). Число корней многочлена. Бином Ньютона. 

Свойства корней, степеней и логарифмов. Преобразования простейших выражений, со-
держащих корни, степени и логарифмы. 

Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Преобразования три-
гонометрических выражений. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Триго-
нометрические функции двойного угла. Преобразования сумм тригонометрических функций 
в произведение и обратные преобразования. Выражение тригонометрических функций через 
тангенс половинного аргумента. Преобразования выражений, содержащих обратные три-
гонометрические функции. 

 
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических, тригоно-
метрических уравнений и неравенств, а также их систем. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, сложение, введение новых 
переменных. Равносильность уравнений, неравенств и систем. Решение системы уравнений с 
двумя неизвестными. Решение системы неравенств с одной неизвестной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Ме-
тод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений, 
неравенств. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различ-
ных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 
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ФУНКЦИИ 
Понятие функции. Область определения и область значений. График функции. По-

строение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: моно-
тонность, четность и нечетность, периодичность. Промежутки возрастания и убывания, наи-
большее и наименьшее значения функции. Примеры функциональных зависимостей в реаль-
ных процессах и явлениях. 

Сложная функция. Взаимно обратные функции. Область определения и область значе-
ний обратной функции. Графики взаимно обратных функций. Нахождение функции, обрат-
ной данной. 

Преобразования графиков: сдвиг и растяжение вдоль осей координат, симметрия отно-
сительно осей координат, начала координат и прямой y = x. 

Линейная и квадратичная функции, их свойства и графики. График дробно-линейной 
функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, функция y = xn , их свойства и графи-
ки. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. Обратные тригонометрические 
функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. 
 

ПРЕДЕЛ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ ФУНКЦИИ 
Понятие о непрерывности функции. Теорема о промежуточном значении функции. По-

нятие о пределе функции. Предел функции в точке и на бесконечности. Связь между суще-
ствованием предела и непрерывностью функции. Предел суммы, произведения и частного. 
Горизонтальные, вертикальные и наклонные асимптоты. 

 
ПРОИЗВОДНАЯ И ИНТЕГРАЛ 

Понятие о касательной к графику функции. Уравнение касательной. Определение про-
изводной функции. Геометрический и физический смыслы производной. Производная сте-
пенной функции. Производные суммы, разности, произведения и частного функций. Произ-
водные основных элементарных функций. Производная сложной функции. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Теорема Лагранжа. При-
менение первой и второй производных к исследованию функции и построению графика. 
Дифференциальное уравнение гармонических колебаний. 

Использование производной при решении уравнений и неравенств. Решение текстовых 
задач на нахождение наибольших и наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Интеграл как предел суммы. Первообразная. Пер-
вообразные основных элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Форму-
ла Ньютона-Лейбница. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 
 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 
Представление данных, их числовые характеристики. Таблицы и диаграммы. Случай-

ный выбор. Интерпретация статистических данных и их характеристик. Случайные события 
и вероятность. Вычисление вероятностей. Перебор вариантов и элементы комбинаторики 
(формулы числа перестановок, размещений и сочетаний элементов). Испытания Бернулли. 
Случайные величины и их характеристики. Частота и вероятность. Закон больших чисел. 
Оценка вероятностей наступления событий в простейших практических ситуациях. 

 
ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

Теоретико-множественные понятия: множество, элемент множества. Стандартные обо-
значения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объе-
динение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. 
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Элементы логики. Определения и теоремы. Теорема, обратная данной. Доказательство. 
Доказательство от противного. Пример и контрпример. 

 
МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История развития понятия числа: комплексные числа, корни n-й степени. История во-
проса о нахождении формул корней алгебраических уравнений. Формулы Кардано. Основ-
ная теорема алгебры. История развития алгебры: Н.Абель, Э.Безу, К.Гаусс, У.Горнер, 
Н.Тарталья, П.Ферма, С.Ферро. История вопроса о нахождении комплексных корней квад-
ратных и кубических  уравнений: Дж.Кардано, А.Муавр. Неразрешимость в радикалах урав-
нений степени, большей четырёх. 

История развития математического анализа: Л.Коши, Л.Кронекер, И.Кеплер, И.Ньютон, 
Г.Лейбниц. История развития логарифмов и логарифмических таблиц: И.Бюрги, Д.Непер, 
Г.Бригс, А.Влакк. Развитие математической логики: Ч.Пирс, Ф.Фриге, Дж.Венн. История 
развития теории вероятностей и статистики: П.Ферма, Х.Гюйгенс, Я.Бернулли, П.Лаплас, 
П.Л.Чебышев, И.Ньютон. 

 
Распределение учебных часов по разделам программы 

Повторение – 10 часов. 
Функции и графики – 19 часов. 
Степени и корни – 16 часов. 
Показательная и логарифмическая функции – 20 часов. 
Тригонометрические функции – 48 часов. 
Вероятность и статистика – 9 часов. 
Обобщающее повторение – 14 час. 
В ходе изучения материала планируется проведение семи контрольных работ по основ-

ным темам и одной итоговой контрольной работы. 
 

                                     Тематическое планирование, 10 класс 

№ урока Тема урока 
Количество 

часов 
Повторение 10 часов 

1-2 Действия с числами (натуральными, целыми, ра-
циональными, иррациональными). 

2 

3-4 Линейные, квадратные, дробно-рациональные, би-
квадратные уравнения. 

2 

5-6 Действия со степенями. 2 
7-8 Линейные, квадратные, дробно-рациональные не-

равенства. 
2 

9-10 Системы уравнений и неравенств 2 

Функции и графики 19 часов 
10-13 Понятие функции 3 
14-18 Прямая, гипербола, парабола и окружность 5 
19-23 Непрерывность и монотонность функций 5 
24-28 Квадратичная и дробно-линейная функции. Преоб-

разование графиков 
5 

29 Контрольная работа № 1 1 
Степени и корни 16 часов 

30-31 Степенная функция при натуральном значении n 2 
32-35 Понятие корня n степени 4 
36-40 Свойства арифметических корней 5 
41-44 Степень с рациональным показателем 4 

45 Контрольная работа № 2 1 
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Показательная и логарифмическая функции 20 часов 
46-51 Функция   y = ax 6 
52-57 Понятие логарифма 6 
58-64 Свойства логарифмов 7 

65 Контрольная работа № 3 1 
                                              Тригонометрические функции 48 часов 

66 Угол поворота 1 
67-68 Радианная мера угла 2 
69-71 Синус и косинус любого угла 3 
72-74 Тангенс и котангенс любого угла 3 
75-77 Простейшие тригонометрические уравнения 3 
78-80 Формулы приведения 3 
81-83 Свойства и график функции y = sin x 3 
84-86 Свойства и график функции y=cosx 3 
87-88 Свойства и график функции y=tgx и y=ctgx 2 

89 Контрольная работа № 4 1 
90-92 Зависимости  между тригонометрическими функ-

циями одного и того же аргумента 
3 

93-97 Синус и косинус суммы и разности двух углов 5 
98-100 Тангенс суммы и тангенс разности двух углов 3 
101-103 Тригонометрические функции двойного угла 3 
104-106 Преобразование произведения тригонометриче-

ских функций в сумму. Обратное преобразова-
ние 

3 

107-112  Решение тригонометрических уравнений 6 
113 Контрольная работа № 5 1 

Вероятность и статистика 9 часов 
114-117 Понятие вероятности 4 
118-121 Вычисление числа вариантов 4 

122 Контрольная работа № 6 1 
Обобщающее повторение 14 часов 

123-128  Функции и графики 6 
129-134  Уравнения и неравенства 6 

135 Решение задач 1 
136 Контрольная работа № 7 1 

 


