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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской      Федерации». 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

действующей редакции от 31.01.2012 № 2). 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов». 

 Авторская программа общеобразовательных учреждений по алгебре и началам анализа для 10-

11 классов Ш.А Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию в 2019-2020 учебном 

году 

 Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

 Устав МБОУ Шараповская СОШ, Одинцовского района Московской области; 

 Учебный план МБОУ Шараповская СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 

 

Согласно учебному плану МБОУ Шараповская СОШ на реализацию данной программы 

отводится 2 час в неделю, 68 часа в год.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные результаты 

ученик 

научится 

ученик 

получит 

возможность 

научиться 

Повторение 

 

 

 

Действитель

ные числа 

 

 

Степенная 

функция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показательн

ая функция 

 

 

Логарифмич

еская 

функция 

 

 

 

Тригонометр

ические 

формулы 

 

 

 

Тригонометр

ические 

уравнения и 

неравенства 

 

 

Итоговое  

повторение 

ясно, точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи, 

понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументаци

ю, приводить 

примеры и 

контрпример

ы 

применять 

индуктвные и 

дедуктивные 

способы 

рассуждений, 

видеть 

различные 

стратегии  

решения 

задач; 

 

контролирова

ть процесс и 

результат 

учебной 

математическ

ой 

деятельности; 

умение 

самостоятель

но ставить 

цели, 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы 

для решения 

учебных 

математическ

их проблем; 

 

понимать и 

использовать 

математическ

ие средства 

наглядности 

(графики, 

диаграммы, 

таблицы, 

схемы и др.) 

для 

иллюстрации, 

интерпретаци

и, 

аргументации

; 

выдвигать 

гипотезы при 

решении 

учебных за-

дач, понимать 

необходимост

ь их проверки 

креативно 

мыслить, 

быть 

инициативны

м  и 

находчивым, 

активным при 

решении 

математическ

их задач; 

 

развитие 

представлений о 

математике как 

форме описания и 

методе познания 

действительности, 

создание условий 

для приобретения 

опыта 

математического 

моделирования; 

 

формирование 

общих способов 

интеллектуальной 

деятельности 

характерных для 

математики и 

являющихся осно-

вой познавательной 

культуры, значимой 

для различных сфер 

человеческой 

деятельности 

овладение 

математическими 

знаниями и 

умениями, не-

обходимыми для 

продолжения 

образования, 

изучения смежных 

дисциплин, 

применения в 

повседневной 

жизни; 

создание 

фундамента для 

математического 

развития, 

формирования 

механизмов 

мышления, 

характерных для 

математической 

деятельности 

сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 

критичность мышления, 

умение распознавать 

логически некорректные 

высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

представление о 

математической науке как 

сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости 

для развития цивилизации; 

креативность мышления, 

инициатива, находчивость, 

активность при решении 

математических задач; 

умение контролировать 

процесс и результат 

учебной математической 

деятельности 

способность к 

эмоциональному 

восприятию математи-

ческих объектов, задач, 

решений, рассуждений; 
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Содержание учебного предмета 

 

Название 

раздела 

Краткое содержание Колич

ество 

часов 

Повторение Вводное повторение 1 

Действительн

ые числа 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень 

натуральной степени. Степень с рациональным и действительным 

показателем. 

     7 

Степенная 

функция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свойства и графики показательной, логарифмической и степенной 

функций. Основные методы решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств. Число е. Натуральные 

логарифмы. Преобразование иррациональных, показательных и 

логарифмических выражений. Решение   иррациональных, 

показательных и логарифмических  уравнения, систем уравнений 

и неравенств. Основные приемы решения систем уравнений: 

подстановка, алгебраическое сложение, введение новых 

переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Решение систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие 

типы). Решение систем неравенств с одной переменной. 

Использование свойст и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на 

координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на 

координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение метода интервалов для решения иррациональных, 

показательных и логарифмических  неравенств. Использование 

функционально-графических представлений для решения и 

исследования иррациональных уравнений, неравенств, систем 

уравнений и  неравенств. 

7 

Показательная 

функция 
8 

Логарифмичес

кая функция 
13 

Тригонометри

ческие 

формулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 

Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. 

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и 

косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 

Преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного 

аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения 

тригонометрических уравнений. Примеры решения простейших 

тригонометрических неравенств. 

Область определения и множество значений  

тригонометрических функций. Чётность, нечётность, 

периодичность  

тригонометрических функций. Функции  ,cosxy  ,sin xy 

ctgxytgxy  ,   их  свойства и графики. 

15 

Тригонометри

ческие 

уравнения и 

неравенства 

11 

Итоговое  

повторение 

Повторение курса 10 класса 
6 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методический комплекс: 

1. Алгебра и начала математического анализа.10-11 класс: базовый уровень/ 

Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин и др.-М.: Просвещение,2017 год 
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Календарно-тематическое планирование 

 (Алгебра и начала математического анализа.10-11 класс: базовый уровень/ Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин и др.-М.: Просвещение,2017 год) 

 

Номер 

урока 

Изучаемый раздел. Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности Календарные сроки 

план факт 

Повторение    

1 Вводное повторение 1 Фронтальная беседа с классом, работа у 

доски и в тетрадях, выполнение тестовых 

заданий из УМК. 

  

Глава1.  Множество действительных чисел    

2 Целые и рациональные числа 1 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний. 

  

3 Действительные числа 1 Построение алгоритма действий, 

выполнение практических заданий. 

  

4 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 1 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний. 

  

5 Арифметический корень натуральной степени 1 Построение и реализация новых знаний, 

понятий, действий. 

  

6 Степень с рациональным показателем 1 Составление опорного конспекта, 

индивидуальный опрос по заданиям из 

УМК 

  

7 Решение задач 1 Опрос по теоретическому материалу из 

заданий УМК. 

  

8 Контрольная работа № 1 Тема: «Действительные 

числа» 

1 Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, написание контрольной работы.  

  

Глава 2. Степенная функция    

9 Степенная функция, ее свойства и график 1 Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний. 

  

10 Степенная функция, ее свойства и график 1 Построение и реализация новых знаний, 

понятий, действий. 
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11 Равносильные уравнения и неравенства 1 Составление опорного конспекта, 

индивидуальный опрос по заданиям из 

УМК 

  

12 Иррациональные уравнения и неравенства 1 Построение алгоритма действий, 

выполнение практических заданий из 

УМК. 

  

13 Иррациональные уравнения и неравенства 1 Формирование у учащихся навыков 

самодиагностирования и взаимоконтроля, 

выполнение практических заданий. 

  

14 Иррациональные уравнения и неравенства 1 Опрос по теоретическому материалу из 

заданий УМК. 

  

15 Контрольная работа № 2  по теме: «Степенная 

функция» 

1 Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, написание контрольной работы. 

  

Глава 3. Показательная функция     

16 Показательная функция, ее свойства и график 1 Построение и реализация новых знаний, 

понятий, действий. 

  

17 Показательные уравнения 1 Составление опорного конспекта, 

индивидуальный опрос по заданиям из 

УМК 

  

18 Показательные уравнения 1 Построение алгоритма действий, 

выполнение практических заданий из 

УМК. 

  

19 Показательные неравенства 1 Работа с раздаточным материалом   

20 Показательные неравенства 1 Формирование у учащихся навыков 

самодиагностирования и взаимоконтроля, 

выполнение практических заданий. 

  

21 Системы показательных уравнений и неравенств 1 Фронтальный опрос, выполнение 

проблемных и практических заданий из 

УМК 

  

22 Решение задач 1 Опрос по теоретическому материалу из 

заданий УМК. 

  

23 Контрольная работа № 3  по теме: «Показательная 

функция» 

1 Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

  



8 

 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, написание контрольной работы. 

Глава 4. Логарифмическая функция    

24 Логарифмы 1 Построение и реализация новых знаний, 

понятий, действий. 

  

25 Логарифмы 1 Индивидуальный опрос, выполнение 

разноуровневых заданий из УМК 

  

26 Свойства логарифмов 1 Составление опорного конспекта, 

индивидуальный опрос по заданиям из 

УМК 

  

27 Свойства логарифмов 1 Выполнение практических заданий, 

работа с раздаточным материалом по 

заданиям изУМК. 

  

28 Десятичные и натуральные логарифмы 1 Построение и реализация новых знаний, 

понятий, действий. 

  

29 Логарифмическая функция, ее свойства и график 1 Выполнение практических заданий, 

работа с раздаточным материалом по 

заданиям изУМК. 

  

30 Логарифмическая функция, ее свойства и график 1 Фронтальный опрос, выполнение 

проблемных и практических заданий из 

УМК 

  

31 Логарифмические уравнения 1 Работа с раздаточным материалом   

32 Логарифмические уравнения 1 Формирование у учащихся навыков 

самодиагностирования и взаимоконтроля, 

выполнение практических заданий. 

  

33 Логарифмические неравенства 1 Построение алгоритма действий, 

выполнение практических заданий из 

УМК. 

  

34 Логарифмические неравенства 1 Фронтальный опрос, выполнение 

проблемных и практических заданий из 

УМК 

  

35 Решение задач 1 Опрос по теоретическому материалу из 

заданий УМК. 

  

36 Контрольная работа № 4 по теме: «Логарифмическая 

функция»  

1 Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 
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контроль и самоконтроль изученных 

понятий, написание контрольной работы. 

Глава 5. Тригонометрические формулы    

37 Радианная мера угла 1 Построение и реализация новых знаний, 

понятий, действий. 

  

38 Поворот точки вокруг начала координат 1 Составление опорного конспекта, 

индивидуальный опрос по заданиям из 

УМК 

  

39 Определение синуса, косинуса и тангенса угла 1 Построение алгоритма действий, 

индивидуальный опрос. 

  

40 Знаки синуса, косинуса и тангенса 1 Работа с раздаточным материалом   

41 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом 

одного и того же угла 

1 Выполнение практических заданий, 

работа с раздаточным материалом по 

заданиям изУМК. 

  

42 Тригонометрические тождества 1 Составление опорного конспекта, 

индивидуальный опрос по заданиям из 

УМК 

  

43 Тригонометрические тождества 1 Работа с раздаточным материалом   

44 Синус, косинус и тангенс углов α  и - α 1 Индивидуальный опрос, выполнение 

разноуровневых заданий из УМК 

  

45 Формулы сложения 1 Построение алгоритма действий, 

выполнение практических заданий из 

УМК. 

  

46 Синус, косинус и тангенс двойного угла 1 Выполнение практических заданий, 

работа с раздаточным материалом по 

заданиям изУМК. 

  

47 Формулы приведения 1 Работа с раздаточным материалом   

48 Формулы приведения 1 1 Формирование у учащихся навыков 

самодиагностирования и взаимоконтроля, 

выполнение практических заданий. 

  

49 Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 1 Построение алгоритма действий, 

выполнение практических заданий из 

УМК. 
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50 Решение задач. 1 Опрос по теоретическому материалу из 

заданий УМК. 

  

51 Контрольная работа № 5  по теме 

«Тригонометрические формулы» 

1 Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, написание контрольной работы. 

  

Глава 6. Тригонометрические уравнения    

52 Уравнение    cos x = а 1 Построение и реализация новых знаний, 

понятий, действий. 

  

53 Уравнение    cos x = а 1 Составление опорного конспекта, 

индивидуальный опрос по заданиям из 

УМК 

  

54 Уравнение  sin x = а 1 Построение алгоритма действий, 

индивидуальный опрос. 

  

55 Уравнение  sin x = а 1 Индивидуальный опрос, выполнение 

разноуровневых заданий из УМК 

  

56 Уравнение  tg x = а 1 Выполнение практических заданий, 

работа с раздаточным материалом по 

заданиям изУМК. 

  

57 Решение тригонометрических уравнений 1 Построение алгоритма действий, 

выполнение практических заданий из 

УМК. 

  

58 Решение тригонометрических уравнений 1 Фронтальный опрос, выполнение 

проблемных и практических заданий из 

УМК 

  

59 Примеры решения простейших тригонометрических 

неравенств. 

1 Построение алгоритма действий, 

выполнение практических заданий из 

УМК. 

  

60 Решение задач  1 Опрос по теоретическому материалу из 

заданий УМК. 

  

61 Решение задач 1 Фронтальный опрос, выполнение 

проблемных и практических заданий из 

УМК 

  

62 Контрольная работа № 6 по теме: 

«Тригонометрические уравнения» 

1 Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 
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контроль и самоконтроль изученных 

понятий, написание контрольной работы. 

Повторение    

63 Иррациональные уравнения и неравенства 

Показательные уравнения и неравенства 

1 Фронтальный опрос, выполнение 

проблемных и практических заданий из 

УМК 

  

64 Логарифмические уравнения и неравенства 1 Опрос по теоретическому материалу из 

заданий УМК. 

  

65 Тригонометрические тождества 1 Фронтальный опрос, выполнение 

проблемных и практических заданий из 

УМК 

  

66 Формулы приведения 1 1 Формирование у учащихся навыков 

самодиагностирования и взаимоконтроля, 

выполнение практических заданий. 

  

67 Итоговая работа (тест) 1 Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, написание теста. 

  

68 Анализ теста. Итоговый урок. 1 Фронтальный опрос, выполнение 

проблемных и практических заданий из 

УМК 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования (КТП) рабочей программы 

Предмет: Алгебра и начала математического анализа 

Класс: 10 

Учитель: Мартынова Н.А. 

2019/2020 учебный год 

№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина корректировки/ 

способ корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


