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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Рабочая программа по алгебре и началам анализа составлена в соответствии с 

требованиями к результатам среднего общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г №413 в 

последней редакцией), 

-Образовательная программа МБОУ Песчанокопская СОШ №2 

        -Учебный план МБОУ Песчанокопская СОШ№2 

    -Примерной программы среднего (полного) общего образования по математике и 

программы для общеобразовательных учреждений по алгебре 10 - 11 классы (к 

учебному комплекту по алгебре для 10 - 11 классов авторы Колягин Ю. М. и  др.), 

составитель Бурмистрова Т.А.-М.: Просвещение, 2009. 

На изучение предмета  на базовом уровне отводится  в 10 классе   2 часа в неделю. 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 
  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 
1) сформированность ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предопределений, 

осознанному построению индивидуальных образовательных траекторий с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

3)формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой им других видах деятельности; 

4)умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

5)представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
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6)критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7)креативности мышления, инициативы, находчивости, активности прирешении 

арифметических задач; 

8)умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

9)способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 

метапредметные: 
1)умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2)умение осуществлять контроль по образцу и вносит необходимые коррективы; 

3)умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 

решения; 

4)осознанное владение логическими действиями определения понятий 

5)умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии) и 

выводы; 

6)умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7)умение организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы решения и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать 

партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

8)формирования учебной и общепользовательскойкомпетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

9)первоначального представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники; 

10)умение видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

11)умения находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, ипредставлять ее в понятной форме; 

принимать решения в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

12)умения понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы идр.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13)умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

14)понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 
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15)умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

16)умения самостоятельно ставит цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

17)умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

 

предметные : 
1)умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), развития способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

2)владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

дроби, процентах, об основных геометрических объектах, формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных 

способах их изучения; 

3)умения выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих 

в смежных учебных предметах; 

4)умения пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента; 

5)умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а так же 

приводимые к ним уравнения и неравенства, системы; применять графические 

представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; 

применять полученные умения для решения задач из математики, смежных 

задач, практики; 

6)овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 

использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа математических задач и реальных зависимостей; 

7)знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных 

событий; 

8)умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов; 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Алгебра и начала анализа 

      1. Повторение (3 ч) 

2. Степень с действительным показателем ( 8 ч) 

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень натуральной степени. Степень с натуральным и 

действительным показателями. 

О с н о в н а я  цель — обобщить и систематизировать знания о действительных 

числах; сформировать понятие степени с действительным показателем; научить 

применять определения арифметического корня и степени, а также их свойства 

при выполнении вычислений и преобразовании выражений; ознакомить с 

понятием предела последовательности1. 

Необходимость расширения множества натуральных чисел до действительных 

мотивируется возможностью выполнять действия, обратные сложению, 

умножению и возведению в степень, а значит, возможностью решать уравнения х 

+ а = Ь, ах = Ь, ха = Ъ. 

Рассмотренный в начале темы способ обращения бесконечной периодической 

десятичной дроби в обыкновенную обосновывается свойствами сходящихся 

числовых рядов, в частности, нахождением суммы бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 

Действия над иррациональными числами строго не определяются, а 

заменяются действиями над их приближенными значениями — рациональными 

числами. 

В связи с рассмотрением последовательных рациональных приближений 

иррационального числа, а затем и степени с иррациональным показателем на 

интуитивном уровне вводится понятие предела последовательности. Формулиру-

ется и строгое определение предела. Разбирается задача на доказательство того, 

что данное число является пределом последовательности с помощью определения 

предела. На данном этапе элементы теории пределов не изучаются. 

Арифметический корень натуральной степени п > 2 из неотрицательного числа 

и его свойства излагаются традиционно. Учащиеся должны уметь вычислять 

значения корня с помощью определения и свойств и выполнять преобразования 

выражений, содержащих корни. 

Степень с иррациональным показателем поясняется на конкретном примере: 

число З^2 рассматривается как последовательность рациональных приближений 

З1,4, З1,41, .... Здесь же формулируются и доказываются свойства степени с 

действительным показателем, которые будут использоваться при решении 

уравнений, неравенств, исследовании функций 

3.  Степенная функция (8 ч) 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. 

Сложные функции. Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и 

неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

О с н о в н а я  цель — обобщить и систематизировать известные из курса 

алгебры основной школы свойства функций; изучить свойства степенных 
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функций и научить применять их при решении уравнений и неравенств; сфор-

мировать понятие равносильности уравнений, неравенств, систем уравнений и 

неравенств. 

Рассмотрение свойств степенных функций и их графиков проводится поэтапно, 

в зависимости от того, каким числом является показатель: 1) четным натуральным 

числом; 2) нечетным натуральным числом; 3) числом, противоположным четному 

натуральному числу; 4) числом, противоположным нечетному натуральному 

числу; 5) положительным нецелым числом; 6) отрицательным нецелым числом. 

Обоснования свойств степенной функции не проводятся, они следуют из 

свойств степени с действительным показателем. Например, возрастание функции 

у = хр на промежутке х > О, где р — положительное нецелое число, следует из 

свойства: «Если 0 < х1 < х2, р > 0, то xf < x.f». На примере степенных функций 

учащиеся знакомятся с понятием ограниченной функции, учатся доказывать как 

ограниченность, так и неограниченность функции. 

Рассматриваются функции, называемые взаимно обратными. Важно обратить 

внимание на то, что не всякая функция имеет обратную. Доказывается симметрия 

графиков взаимно обратных функции относительно прямой у = х. 

Знакомство со сложными и дробно-линейными функциями начинается сразу 

после изучения взаимно обратных функций. Вводятся разные термины для 

обозначения сложной функции (суперпозиция, композиция), но употребляется 

лишь один. Этот материал в классах базового уровня изучается лишь в 

ознакомительном плане. Обращается внимание учащихся на отыскание области 

определения сложной функции и промежутков ее монотонности. Доказывается 

теорема о промежутках монотонности с опорой на определения возрастающей 

или убывающей функции, что позволяет изложить суть алгоритма доказательства 

монотонности сложной функции. 

Учащиеся знакомятся с дробно-линейными функциями. В основной школе 

учащиеся учились строить график 

функции у = k/x  и графики функций, которые получались 

сдвигом этого графика. Выделение целой части из дробно-линейного выражения 

приводит к знакомому учащимся виду функции. 

Определения равносильности уравнений, неравенств и систем уравнений и 

свойств равносильности дается в связи с предстоящим изучением 

иррациональных уравнений, неравенств и систем иррациональных уравнений. 

Основным методом решения иррациональных уравнений является возведение 

обеих частей уравнения в степень с целью перехода к рациональному уравнению-

следствию данного. 

С помощью графиков решается вопрос о наличии корней и их числе, а также о 

нахождении приближенных корней, если аналитически решить уравнение трудно. 

Изучение иррациональных неравенств не является обязательным для всех 

учащихся. При их изучении на базовом уровне основным способом решения 

является сведение неравенства к системе рациональных неравенств, равно-

сильной данному. После решения задач по данной теме учащиеся выводятся на 

теоретическое обобщение решения иррациональных неравенств, содержащих в 

условии единственный корень второй степени. 

4.  Показательная функция (10 часов) 
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Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

О с н о в н а я  цель — изучить свойства показательной функции; научить решать 

показательные уравнения и неравенства, системы показательных уравнений. 

Свойства показательной функции у = ах полностью следуют из свойств степени 

с действительным показателем. Например, возрастание функции у — ах, если а > 

1, следует из свойства степени: «Если хх < х2, то aXl < аХг при а > 1». 

Решение большинства показательных уравнений и неравенств сводится к 

решению простейших. 

Так как в ходе решения предлагаемых в этой теме показательных уравнений 

равносильность не нарушается, то проверка найденных корней необязательна. 

Здесь системы уравнений и неравенств решаются с помощью равносильных 

преобразований: подстановкой, сложением или умножением, заменой 

переменных и т. д. 

5.  Логарифмическая функция ( 11 ч) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

О с н о в н а я  цель — сформировать понятие логарифма числа; научить 

применять свойства логарифмов при решении уравнений; изучить свойства 

логарифмической функции и научить применять ее свойства при решении 

логарифмических уравнений и неравенств. 

До этой темы в курсе алгебры изучались такие функции, вычисление значений 

которых сводилось к четырем арифметическим действиям и возведению в 

степень. Для вычисления значений логарифмической функции нужно уметь 

находить логарифмы чисел, т. е. выполнять новое для учащихся действие — 

логарифмирование. 

При знакомстве с логарифмами чисел и их свойствами полезны подробные и 

наглядные объяснения даже в профильных классах. 

Доказательство свойств логарифма опирается на его определение. На практике 

рассматриваются логарифмы по различным основаниям, в частности по 

основанию 10 (десятичный логарифм) и по основанию е (натуральный логарифм), 

отсюда возникает необходимость формулы перехода от логарифма по одному 

основанию к логарифму по другому основанию. Так как на инженерном 

микрокалькуляторе есть клавиши lg и In, то для вычисления логарифма по 

основаниям, отличным от 10 и е, нужно применить формулу перехода. 

Свойства логарифмической функции активно используются при решении 

логарифмических уравнений и неравенств. 

Изучение свойств логарифмической функции проходит совместно с решением 

уравнений и неравенств. 

При решении логарифмических уравнений и неравенств выполняются 

различные их преобразования. При этом часто нарушается равносильность. 

Поэтому при решении логарифмических уравнений необходимо либо делать 

проверку найденных корней, либо строго следить за выполненными 

преобразованиями,  выявляя полученные уравнения-следствия и обосновывая 
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каждый этап преобразования. При решении логарифмических неравенств нужно 

следить за тем, чтобы равносильность не нарушалась, так как проверку решения 

неравенства осуществить сложно, а в ряде случаев невозможно. 

6.  Тригонометрические формулы ( 12ч) 

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 ос и -а. 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. 

О с н о в н а я  цель — сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса числа; научить применять формулы тригонометрии для вычисления 

значений тригонометрических функций и выполнения преобразований 

тригонометрических выражений; научить решать простейшие 

тригонометрические уравнения sinx = a, cosx = а при а = 1, -1, 0. 

Рассматривая определения синуса и косинуса действительного числа а, 

естественно решить самые простые уравнения, в которых требуется найти число 

а, если синус или косинус его известен, например уравнения sin a = 0, cos а = 1 и 

т. п. Поскольку для обозначения неизвестного по традиции используется буква х, 

то эти уравнения записывают как обычно: sinx = 0, cosx= 1 и т. п. Решения этих 

уравнений находятся с помощью единичной окружности. 

При изучении степеней чисел рассматривались их свойства ap + q = ар  aq, ap~q = 

ар : aq. Подобные свойства справедливы и для синуса, косинуса и тангенса. Эти 

свойства называют формулами сложения. Практически они выражают 

зависимость между координатами суммы или разности двух чисел а и Р через 

координаты чисел а и (3. Формулы сложения доказываются для косинуса суммы 

или разности, все остальные формулы сложения получаются как следствия.. 

Формулы сложения являются основными формулами тригонометрии, так как 

все другие можно получить как следствия: формулы двойного и половинного 

углов (для классов базового уровня не являются обязательными), формулы 

приведения, преобразования суммы и разности в произведение. Из формул 

сложения выводятся и формулы замены произведения синусов и косинусов их 

суммой, что применяется при решении уравнений. 

7.  Тригонометрические уравнения ( 10 ч) 

Уравнения cosx = a, sinx = a, tgx = а. Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы 

замены неизвестного и разложения на множители. Метод оценки левой и правой 

частей тригонометрического уравнения. Системы тригонометрических 

уравнений. Тригонометрические неравенства. 

О с н о в н а я  цель (базовый уровень) — сформировать умение решать 

простейшие тригонометрические уравнения; ознакомить с некоторыми приемами 

решения тригонометрических уравнений. 

О с н о в н а я  цель (профильный уровень) — сформировать понятия арксинуса, 
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арккосинуса, арктангенса числа; научить решать тригонометрические уравнения 

и системы тригонометрических уравнений, используя различные приемы 

решения; ознакомить с приемами решения тригонометрических неравенств. 

Как и при решении алгебраических, показательных и логарифмических 

уравнений, решение тригонометрических уравнений путем различных 

преобразований сводится к решению простейших: cosx = a, sinx = a, tgx = a. 

Рассмотрение простейших уравнений начинается с уравнения cosx = а, так как 

формула его корней проще, чем формула корней уравнения sin x = а (в их записи 

часто используется необычный для учащихся указатель знака (-1)п). Решение 

более сложных тригонометрических уравнений, когда выполняются 

алгебраические и тригонометрические преобразования, сводится к решению 

простейших. 

Рассматриваются следующие типы тригонометрических уравнений: линейные 

относительно sinx, cosx или tgx; сводящиеся к квадратным и другим 

алгебраическим уравнениям после замены неизвестного; сводящиеся к простей-

шим тригонометрическим уравнениям после разложения на множители. 

На профильном уровне дополнительно изучаются однородные (первой и 

второй степеней) уравнения относительно sinx и cosx, а также сводящиеся к 

однородным уравнениям. При этом используется метод введения вспо-

могательного угла. 

При углубленном изучении рассматривается метод предварительной оценки 

левой и правой частей уравнения, который в ряде случаев позволяет легко найти 

его корни или установить, что их нет. 

На профильном уровне рассматриваются тригонометрические уравнения, для 

решения которых необходимо применение нескольких методов. Показывается 

анализ уравнения не по неизвестному, а по значениям синуса и косинуса 

неизвестного,  что часто сужает поиск корней уравнения. Также показывается 

метод объединения серий корней тригонометрических уравнений. Разбираются 

подходы к решению несложных систем тригонометрических уравнений. 

Рассматриваются простейшие тригонометрические неравенства, которые 

решаются с помощью единичной окружности. 

 

8. Итоговое повторение (4ч) 

9. Резерв (4ч) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

 
№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Повторение  3 

2 
Степень с действительным показателем  

 

8 

3 Степенная функция  
 

8 

4 Показательная функция  10 

5 Логарифмическая функция  11 

6 
Тригонометрические формулы 

 

12 

7 Тригонометрические уравнения  10 

8 Повторение  4 

9 Резерв 4 

 Всего  70 

 

 

 
                                                                                                                                                 


