


 
 

1. Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта по математике и примерной программы по 

алгебре и началам математического анализа по учебнику Н.Я. Виленкина  Алгебра и 

начала математического анализа.10 кл.: Учеб. для углубл. изуч. математики в 

общеобразоват. учреждениях/ Н.Я. Виленкин, О.С.Ивашев-Мусатов, С.И.Шварцбурд. –13-

е изд., -  М.: Мнемозина,  2007. – 288 с.  Учебник рекомендован Министерством 

образования и науки РФ к использованию в общеобразовательных учреждениях на 

2013-2014 учебный год. 
     В соответствии с базисным учебным планом программа предназначена для 

углубленного  изучения  математики. В  10 классе  на  предмет  «Математика»  отводится 

8 часов, из которых 6 относятся к Федеральному компоненту и 2 к Региональному 

компоненту и компоненту образовательной организации. Из них на изучение предмета 

«Алгебра и начала математического анализа» отводится 5 часов в неделю, всего 175 часа.  

 

Изучение математики в старшей школе на углублённом  уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение  устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения  школьных  естественно - 

научных дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции,  творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и  для 

самостоятельной  деятельности в области математики и ее приложений  в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

 

Исходя и целей,  курс алгебры и математического анализа решает следующие задачи: 

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 

числовых множеств от натуральных до действительных как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 

математики; совершенствование техники вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем;  

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции;  



• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а 

также использовать их в нестандартных ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний 

об особенностях применения математических методов к исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе.   

В ходе изучения математики в углублённом курсе старшей школы учащиеся 

продолжают овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства;  

- решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и 

творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов 

практического характера; 

- построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки 

результатов своей  работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным 

опытом; 

- самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу десятого класса 

В результате изучения курса алгебры и математического анализа на углублённом уровне 

учащиеся должны 

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; 

– идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

– значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 



– универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

– различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

– алгоритм Евклида, обобщенную т. Виета; т. Безу. 

- метод математической индукции; 

- основные методы решения уравнений и доказательства неравенств. 

уметь: 

Числовые и буквенные выражения 

– выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

– применять понятия, связанные с делимостью целых чисел при решении математических 

задач; 

– выполнять действия с действительными числами,– проводить преобразование числовых 

и буквенных выражений. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– практических расчетов по формулам, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

– определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

– строить графики изученных функций, выполнять преобразование графиков; 

– описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

– решать уравнения, системы уравнений, неравенства; используя свойства функций и их 

графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления 

их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 



– находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

– вычислять производные элементарных функций, применяя правила вычисления 

производных, используя справочные материалы; 

– исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

– решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

– решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– решения прикладных задач, в том числе на наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

– решать тригонометрические уравнения; 

– доказывать неравенства; 

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

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

свойств функций, производной; 

- владеть техникой тождественных преобразований рациональных выражений; 

– уметь делить многочлен на многочлен с остатком, применять алгоритм Евклида; 

– находить рациональные корни многочлена с целыми коэффициенты.; 

– находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 

2. Содержание программы (тематический план) 

1. Повторение курса алгебры 8-9 класса (11 часов) 

2. Действительные числа  (8 часов, из них 1 час – контрольная работа) 

Натуральные и целые числа. Рациональные числа. Перевод бесконечной периодической 

десятичной дроби в обыкновенную. 

Иррациональные числа. Понятие иррационального числа 

Множество действительных чисел. Действительные числа. Числовая прямая. Числовые 

неравенства и их свойства. Числовые промежутки. Аксиоматика действительных чисел. 



Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. 

Модуль действительного числа. Координаты на прямой и на плоскости.  Координаты 

точки, делящей отрезок в данном отношении. Расстояние между двумя точками, 

заданными своими координатами. 

В результате изучения темы «Действительные числа» учащиеся должны 

ЗНАТЬ: 

- Понятие натурального, целого, рационального, иррационального, действительного 

числа; 

- Аксиоматику действительных чисел; 

- Понятие и свойства модуля действительного числа; 

-Формулы для вычисления координат точки, делящей отрезок в указанном отношении, 

расстояния между двумя точками, заданными своими координатами. 

УМЕТЬ: 

- Выполнять действия с действительными числами; 

- Осуществлять прямой и обратный перевод конечных и бесконечных периодических 

десятичных дробей в обыкновенные; 

- Доказывать иррациональность числа; 

- Доказывать неравенства, в том числе, используя неравенства средних; 

- Решать уравнения и неравенства, содержащие переменную под знаком абсолютной 

величины; 

- Решать задачи, связанные с вычислением координат точек (деление отрезка в указанном 

отношении, расстояние между двумя точками и др.). 

 

3.Числовые функции и числовые последовательности  (16 часов, из которых 1 час – 

контрольная работа) 

Определение числовой функции и способы ее задания. Область определения и множество 

значений функции. График функции. Построение графиков функций, заданных 

различными способами. Преобразование графиков: параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат, симметрия относительно начала координат, симметрия 

относительно прямой y = x. Растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Свойства функций. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, 

ограниченность, непрерывность. Графическая интерпретация. Примеры функциональных 



зависимостей в реальных процессах и явлениях. Числовые последовательности и 

рекуррентные соотношения. Операции над функциями. Композиция функций. 

В результате изучения темы «Функции» учащиеся должны 

ЗНАТЬ: 

– Понятие числовой функции и способы её задания; 

– Понятия области определения функции, множества значений функции, нули, функции, 

графика функции, композиции функций; 

– Определения возрастающей (убывающей) функции, чётной (нечётной) функции, 

ограниченной, периодической, монотонной функций, обратной функции; 

– Понятие экстремума, наибольшего и наименьшего значений функций. 

УМЕТЬ: 

– Находить область определения, множество значений, нули функции; 

– Определять характер монотонности функции, её чётность и ограниченность, 

периодичность; 

– Выполнять преобразования графиков функций: параллельный перенос, сжатие, 

растяжение, симметрия относительно осей координат, начала координат, прямой у=х; 

– Определять экстремумы функции, ее наибольшие и наименьшие значения на заданных 

промежутках; 

– Строить графики функций с помощью исследования и элементарных преобразований. 

4. Предел и непрерывность (28 часов, из них 2 часа – контрольные  работы, 2 часа – 

теоретический зачет) 

Предел функции в точке. Односторонние пределы.  Бесконечно малые функции. Операции 

над бесконечно малыми функциями. Предел функции на бесконечности. Бесконечно 

большие функции. Горизонтальные и наклонные асимптоты. Вертикальные асимптоты. 

Непрерывные функции. Точки разрыва. Арифметические операции над непрерывными 

функциями. Теоремы о промежуточных значениях функций, непрерывных на отрезке. 

Точные границы множеств. Определение числовой последовательности. Свойства 

числовых последовательностей. Понятие о пределе последовательности. Существование 

предела монотонной ограниченной последовательности. Теоремы о пределах 

последовательностей. Теорема Вейерштрасса. Рекуррентно заданные последовательности. 

Число e.  

В результате изучения темы «Предел и непрерывность» учащиеся должны 

ЗНАТЬ: 

– Понятие предела функции; 



– Определение бесконечно больших и бесконечно малых функций и их свойства; 

– Понятие асимптоты функции; 

– Определение функции непрерывной в точке; 

– Классификацию точек разрыва; 

– Теоремы о промежуточных значениях функций, непрерывных на отрезке; 

– Понятие числовой последовательности, способы задания; 

– Свойства числовых последовательностей; 

– Понятие предела последовательности; 

– Теоремы о пределах последовательностей; 

– Число е. 

УМЕТЬ: 

– Вычислять пределы функций в точке и на бесконечности;  

– Находить горизонтальные, вертикальные и наклонные асимптоты графиков функций; 

– Решать задачи, связанные с непрерывностью функций.  

– Вычислять пределы последовательностей, в том числе заданных рекуррентно; 

5. Производная и её приложения  (30 часов, из них 2 часа – контрольные работы) 

Определение производной. Понятие о производной функции, физический и 

геометрический смысл производной. Производные суммы, разности, произведения и 

частного. Производные основных элементарных функций. Дифференцирование сложной 

функции. Дифференцирование обратной функции. Производные сложной и обратной 

функции. Уравнение касательной к графику функции. Основные теоремы 

дифференциального исчисления. Применение производной для исследования функций. 

Применение производных при решении уравнений и неравенств. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. Вторая производная и ее 

физический смысл. Использование производных при решении текстовых, физических и 

геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. Примеры 

использования производной для нахождения решения в прикладных, в том числе 

социально-экономических, задачах. Производные и доказательство неравенств. Бином 

Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Приложение бинома Ньютона для 

приближенных вычислений.  

В результате изучения темы «Производная и её приложения» учащиеся должны 

ЗНАТЬ: 

– Понятие производной функции и связанные с ней определения (приращение аргумента и 

функции, дифференциал и др.); 



– Геометрический и физический смысл производной; 

– Основные формулы дифференцирования (производная суммы, разности, произведения и 

частного, основных элементарных функций, производная сложной функции и обратной 

функции); 

– Уравнение касательной к графику функции; 

– Теоремы Коши, Ролля и Лагранжа их геометрический смысл; 

– Бином Ньютона. 

УМЕТЬ: 

– Находить производные элементарных, функций; 

– Составлять уравнения касательных к функциям; 

– Использовать производные при решении текстовых, физических и геометрических 

задач, нахождении наибольших и наименьших значений функции, в том числе на отрезке; 

– Строить графики функций, используя при их исследовании производные первой и 

второй степеней; 

– Применять бином Ньютона для приближённых вычислений. 

6. Тригонометрические функции. (30 часов, из них 4 часа – контрольные работы) 

Числовая окружность на координатной плоскости. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс числового аргумента. Радианная мера угла. 

Свойства тригонометрических функций. График гармонического колебания. 

Основные тригонометрические тождества. 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

Методы решения тригонометрических уравнений. Арксинус, арккосинус, арктангенс, 

арккотангенс числа. 

Преобразование тригонометрических выражений. Синус и косинус суммы и разности 

аргументов. Тангенс суммы и разности аргументов. Формулы приведения. Формулы 

двойного и тройного аргумента. Формулы понижения степени. Формулы половинного 

угла. 

Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. Преобразование 

произведения тригонометрических функций в сумму. Сложение гармонических 

колебаний. Доказательство и решение тригонометрических неравенств. Обратные 



тригонометрические функции. Уравнения и неравенства, содержащие обратные 

тригонометрические функции. 

 

В результате изучения темы «Тригонометрические функции» учащиеся должны 

ЗНАТЬ: 

- Понятие синуса, косинуса, тангенса, котангенса числового аргумента; 

- Тригонометрические формулы  (синус и косинус суммы и разности аргументов, тангенс 

суммы и разности аргументов, формулы приведения, формулы двойного и тройного 

аргумента, формулы понижения степени, формулы половинного угла, выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента, формулы 

преобразования суммы тригонометрических функций в произведение, произведения 

тригонометрических функций в сумму, формулы преобразования выражения A×sin x + 

B×cos x к виду C×sin (x + t)); 

- Свойства тригонометрических и обратных к ним функций  

(монотонность, ограниченность, периодичность и др.); 

- Основные методы решения тригонометрических уравнений и неравенств. 

УМЕТЬ: 

- Работать с тригонометрической окружностью; 

- Преобразовывать тригонометрические выражения; 

- Решать тригонометрические уравнения и неравенства; 

- Строить графики тригонометрических функций и обратных к ним, использовать их 

свойства при решении различных заданий. 

 

7. Многочлены (20 часов, из них 1 час – контрольная работа и 1 час – теоретический 

зачет) 

Многочлены от одной переменной. Тождественное равенство многочленов. Метод 

неопределенных коэффициентов. Деление многочленов с остатком. Теорема Безу. 

Канонический вид целых рациональных выражений. Разложение многочленов на 

множители. Решение уравнений. Формулы Виета. Симметрические многочлены.  

В результате изучения тем «Многочлены» учащиеся должны 

 ЗНАТЬ: 

– Понятие многочлена от одной переменной и всех его элементов (коэффициент, старший 

коэффициент, корень многочлена, канонический вид и др.); 

– Определение деления многочлена с остатком; 



– Понятие корня многочлена; 

– Теорему Безу и следствия из нее; 

–Формулы Виета. 

УМЕТЬ: 

– Выполнять деление многочлена на многочлен разными способами, в том числе с 

остатком; 

– Находить корни многочленов; 

– Применять теоремы Безу, Виета и схему Горнера при решении задач; 

– Решать рациональные уравнения и неравенства; 

– Доказывать рациональные неравенства. 

8. Повторение (20 часов) 

 

3. Тематическое планирование 

Курс рассчитан на 170 часов, по 5 часов в неделю. 

Тема 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Повторение. 11 1 

Действительные числа. 8 1 

Числовые функции и числовые 

последовательности. 
16 1 

Предел и непрерывность. 28 2 

Производная и её приложения 30 2 

Тригонометрические функции 30 4 

Многочлены 20 3 

Повторение 20 1 

Резерв 5  

ИТОГО: 170 15 

4. Календарно-тематическое планирование 

Принятые сокращения: 

ФО — фронтальный опрос. 

ИРД — индивидуальная работа у доски.  



ИРК — индивидуальная работа по карточкам. 

СР — самостоятельная работа. 

ПР — проверочная работа. 

МД — математический диктант. 

Т – тестовая работа. 

ПР – практикум 

ЗЧ - зачет 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Основные элементы 

содержания 

Контроль Планируемые 

результаты 

Сроки 

Повторение (11часов) 

1 Квадратные корни. 

Квадратные уравнения. 

 -Квадратные корни. 

Квадратные 

уравнения. 

- Дробно-

рациональные 

уравнения.  

- Теорема Виета. 

- Уравнения и 

неравенства с 

параметром. 

- Наибольшее и 

наименьшее 

значение функции. 

- Метод интервалов. 

- Системы 

уравнений 

- Прогрессии. 

Тригонометрические 

выражения. 

- Текстовые задачи. 

ФО 

ИРД 

Знать и уметь 

применять основные 

понятия курса алгебры 

7-9 класса  в решении 

задач.  

Систематизировать и 

обобщить знания. 

1.09 

2 Дробно-рациональные 

уравнения. Теорема 

Виета. 

ФО 

ИРД 

2.09 

3 Уравнения и 

неравенства с 

параметром. 

СР 5.09 

4 Наибольшее и 

наименьшее значение 

функции. 

ФО 

ИРД 

5.09 

5 Метод интервалов. ИРК 6.09 

6 Системы уравнений ИРД 8.09 

7 Прогрессии. ФО 9.09 

8 Тригонометрические 

выражения. 

СР 12.09. 

9 Текстовые задачи. ИРД 12.09 

10 Решение задач, 

подготовительных к 

контрольной работе 

ИРД 13.09 

11 Контрольная работа 

№1. 

Решение 

контрольных 

заданий 

КР№1 15.09 

Тема 2. Действительные числа (8 часов) 

12 Действительные числа 

и бесконечные 

десятичные дроби. 

– Понятие 

множества, 

объединение, 

пересечение и 

разность множеств 

– понятие 

действительного 

числа; 

– аксиоматика 

действительных 

ФО 

ИРД 

Знать: 

– Понятие 

натурального, целого, 

рационального, 

иррационального, 

действительного числа; 

– Аксиоматику 

действительных чисел; 

– Понятие и свойства 

модуля 

16.09 

13 Рациональные и 

иррациональные числа. 

ФО 

ИРД 

19.09 

14 Арифметические 

действия над 

действительными 

числами. 

ФО 19.09 

15 Обращение ИРД 20.09 



периодических 

десятичных дробей в 

обыкновенные. 

чисел; 

– понятие и свойства 

модуля 

действительного 

числа; 

–  действия с 

действительными 

числами; 

– перевод конечных 

и бесконечных 

периодических 

десятичных дробей в 

обыкновенные; 

– доказательство 

иррациональности 

числа; 

- Координаты на 

прямой и на 

плоскости; 

- Задание фигур на 

плоскости 

уравнениями и 

неравенствами. 

действительного числа; 

Уметь: 

– Выполнять действия с 

действительными 

числами; 

– Осуществлять прямой 

и обратный перевод 

конечных и 

бесконечных 

периодических 

десятичных дробей в 

обыкновенные; 

– Доказывать 

иррациональность 

числа; 

–находить расстояния 

между точками на 

прямой и плоскости; 

-строить графики 

уравнений и 

неравенств. 

16 Координаты на прямой 

и на плоскости. 

ИРД 22.09 

17 Задание фигур на 

плоскости уравнениями 

и неравенствами. 

ИРК 23.09 

18 Решение задач. ФО 

ИРД 

 

19 Контрольная работа 

№2. 

Решение 

контрольных 

заданий 

КР№2 Знать основные 

понятия темы, уметь 

решать задачи и 

анализировать ошибки. 

26.09 

Тема 3. Числовые функции и числовые последовательности (16 ч) 

20 Числовые функции: 

определение, способы 

задания 

– Определение 

числовой функции и 

способы ее задания. 

Область 

определения и 

множество значений 

функции.  

– Свойства функций: 

монотонность, 

четность и 

нечетность, 

ограниченность, 

непрерывность, 

периодичность.  

– Графическая 

интерпретация. 

– Операции над 

функциями.  

– Композиция 

функций 

–Обратная функция. 

Условия 

обратимости. 

– Понятие 

ФО 

ИРД 

Знать: 

– Понятие числовой 

функции и способы её 

задания; 

– Понятия области 

определения функции, 

множества значений 

функции, нули, 

функции, графика 

функции, композиции 

функций; 

– Определения 

возрастающей 

(убывающей) функции, 

чётной (нечётной) 

функции, 

ограниченной, 

периодической, 

монотонной функций, 

обратной функции; 

– Понятие экстремума, 

наибольшего и 

наименьшего значений 

функций. 

26.09 

21 График функции. 

Операции над 

функциями. 

ФО 

ИРД 

29.09 

22 Композиции функций. 

Обратимость функции. 

ФО 

ИРД 

30.09 

23 Нахождение области 

определения и 

множества значений 

функций. 

ИРК 03.10 

24 Графики линейной, 

квадратичной и дробно-

линейной функций.  

ФО 

ИРД 

03.10 

25 Преобразования 

графиков функций.  

ИРК 04.10 

26, 

27 

Четные и нечетные 

функции. Свойства 

графиков. 

ФО 

ИРД 

06.10 

07.10 

28 Ось и центр симметрии 

графика.  

СР 10.10 

29, 

30, 

Монотонность  

функции. 

ФО 

ИРД 

10.10 

11.10 



31 Доказательство 

монотонности по 

определению. Свойства 

монотонных функций. 

Решение задач на 

монотонность функции. 

зкстремума функции 

– Наибольшее и 

наименьшее 

значения. 

– График функции. 

Построение 

графиков функций, 

заданных 

различными 

способами.  

– Преобразование 

графиков: 

параллельный 

перенос, симметрия 

относительно осей 

координат, 

симметрия 

относительно начала 

координат, 

симметрия 

относительно 

прямой 

 y = x. Растяжение и 

сжатие вдоль осей 

координат. 

- Числовые 

последовательности. 

Рекуррентные 

соотношения. 

ИРК Уметь: 

– Находить область 

определения, 

множество значений, 

нули функции; 

– Определять характер 

монотонности 

функции, её чётность и 

ограниченность, 

периодичность; 

– Выполнять 

преобразования 

графиков функций: 

параллельный перенос, 

сжатие, растяжение, 

симметрия 

относительно осей 

координат, начала 

координат, прямой у=х; 

– Определять 

экстремумы функции, 

ее наибольшие и 

наименьшие значения 

на заданных 

промежутках; 

– Строить графики 

функций с помощью 

исследования и 

элементарных 

преобразований. 

 

 

13.10 

32 Числовые 

последовательности. 

Рекуррентные 

соотношения. 

ФО 

ИРД 

14.10 

33 Решение задач по теме 

«Функции и 

последовательности». 

ФО 

ИРД 

17.10 

34 Контрольная работа 

№3. 

Решение 

контрольных 

заданий 

КР№3 Знать основные 

понятия темы, уметь 

решать задачи и 

анализировать ошибки. 

17.10 

35 Анализ контрольной 

работы №3. 

Обобщение. 

Решение задач 

контрольной работы, 

анализ типовых 

ошибок. 

ФО 18.10 

Тема 4. Предел и непрерывность  (28 часов) 

36 Окрестность. Образ и 

прообраз окрестности. 

– Предел функции в 

точке. 

Односторонние 

пределы.  

Бесконечно малые 

функции. Операции 

над бесконечно 

малыми функциями. 

– Предел функции на 

бесконечности. 

Бесконечно большие 

функции.  

ФО 

ИРД 

Знать:  

– Определение предела 

функции; 

– Определение 

бесконечно больших и 

бесконечно малых 

функций и их свойства; 

– Понятие асимптоты 

функции; 

– Определение 

функции непрерывной 

в точке; 

20.10 

37 Предел функции в 

точке на языке E-б. 

ИРД 21.10 

38 Единственность 

предела функции.  

СР 24.10 

39 Доказательство 

пределов по 

определению. 

ИРК 24.10 

40 Бесконечно малые и 

бесконечно большие 

функции. 

СР 25.10 



41 Горизонтальные и 

наклонные асимптоты. 

– Горизонтальные и 

наклонные 

асимптоты. 

Вертикальные 

асимптоты.  

– Непрерывные 

функции. Точки 

разрыва. 

Арифметические 

операции над 

непрерывными 

функциями. 

Теоремы о 

промежуточных 

значениях функций, 

непрерывных на 

отрезке 

– Понятие о пределе 

последовательности. 

– Существование 

предела монотонной 

ограниченной 

последовательности. 

– Арифметические 

операции над 

последовательностя

ми; 

– Теоремы о 

пределах 

последовательностей

.  

– Теорема 

Вейерштрасса 

– Рекуррентно 

заданные 

последовательности. 

– Число e. 

ФО 

ИРД 

– Классификацию 

точек разрыва; 

– Теоремы о 

промежуточных 

значениях функций, 

непрерывных на 

отрезке. 

– Понятие числовой 

последовательности, 

способы задания; 

– Понятие предела 

последовательности; 

– Теорему 

Вейерштрасса; 

– Теоремы о пределах 

последовательностей; 

– Определение числа е. 

Уметь: 

– Вычислять пределы 

функций в точке и на 

бесконечности;  

– Находить 

горизонтальные, 

вертикальные и 

наклонные асимптоты 

графиков функций; 

– Решать задачи, 

связанные с 

непрерывностью 

функций; 

Уметь: 

– Вычислять пределы 

последовательностей, в 

том числе заданных 

рекуррентно; 

 

27.10 

42 Теорема о наклонной 

асимптоте. 

ФО 28.10 

43, 

44 

Свойства пределов. 

Вычисление пределов. 

СР 08.11 

45 Контрольная работа 

№4. 

КР№4 10.11 

46 Непрерывность 

функции. Точки 

разрыва.  

ФО 

ИРД 

11.11 

47 Вертикальная 

асимптота. 

Исследование функции 

на непрерывность. 

ФО 

ИРД 

14.11 

48 Арифметические 

операции над 

непрерывными 

функциями.  

 14.11 

49 Теоремы о 

промежуточных 

значениях. 

ФО 

ИРД 

15.11 

50 Обратная функция. 

Необходимое и 

достаточное условие 

обратимости. 

ФО 17.11 

51 Свойства графиков 

обратных функций. 

ФО 

ИРД 

18.11 

52 Предел 

последовательности. 

Определение и 

свойства. 

ФО 

ИРД 

21.11 

53 Сходящаяся 

последовательность. 

Решение задач. 

ИРК 21.11 

54, 

55 

Ряды. Сумма ряда. 

Решение задач на 

сходимость рядов.  

СР 22.11 

56 Предел 

последовательности, 

заданной рекуррентно. 

ФО 

ИРД 

24.11 

57 Дополнительные 

теоремы. Число е. 

ФО 25.11 

58 Решение задач. ФО 

ИРД 

28.11 

59 Контрольная работа 

№5. 

КР№5 28.11 

60, 

61 

Решение задач на 

суммирования. 

ФО 

ИРД 

29.11 

01.12 

62, 

63 

Зачет по теме «Предел 

и непрерывность». 

ЗЧ 02.12 

05.12 

Тема 5. Производная и её приложения (30 часов) 



64 Приращение функции. 

Дифференцируемость  

функции. 

- Приращение 

функции.  

- Производная и 

дифференциал. 

Производная 

степенной функции; 

- Физический смысл 

производной.  

Приближенные 

вычисления. 

- Геометрический 

смысл производной. 

- Уравнение 

касательной. 

- Непрерывность 

дифференцируемой 

функции. 

- Техника 

дифференцирования. 

- Производная 

композиции 

функций.  

ФО 

ИРД 

Знать: 

– Понятие производной 

функции и связанные с 

ней определения 

(приращение аргумента 

и функции, 

дифференциал и др.); 

– Геометрический и 

физический смысл 

производной; 

– Основные формулы 

дифференцирования 

(производная суммы, 

разности, произведения 

и частного, основных 

элементарных 

функций, производная 

сложной функции и 

обратной функции); 

– Уравнение 

касательной к графику 

функции; 

– Теоремы Коши, Ролля 

и Лагранжа их 

геометрический смысл; 

– Бином Ньютона. 

Уметь: 

– Находить 

производные 

элементарных, 

функций; 

– Составлять уравнения 

касательных к 

функциям; 

– Использовать 

производные при 

решении текстовых, 

физических и 

геометрических задач, 

нахождении 

наибольших и 

наименьших значений 

функции, в том числе 

на отрезке; 

– Строить графики 

функций, используя 

при их исследовании 

производные первой и 

второй степеней; 

– Применять бином 

Ньютона для 

приближённых 

05.12 

65 Производная и 

дифференциал. 

Производная 

степенной функции. 

ФО 

ИРД 

06.12 

66 Физический смысл 

производной. 

Приближенные 

вычисления. 

ИРК 08.12 

67 Геометрический 

смысл производной. 

Уравнение 

касательной. 

СР 09.12 

68 Непрерывность 

дифференцируемой 

функции. 

ФО 

ИРД 

12.12 

69 Решение задач на 

уравнение 

касательной. 

ФО 

ИРД 

12.12 

70 Техника 

дифференцирования. 

ИРК 13.12 

71 Производная 

композиции функций.  

ИРК 15.12 

72, 

73 

Решение задач на 

производную. 

 ИРД 16.12 

19.12 

74 Контрольная работа 

№6. 

 КР№6 19.12 

75 Необходимое условие 

экстремума. 

- Необходимое 

условие экстремума. 

- Нахождение 

наибольшего и 

наименьшего 

значения функции на 

отрезке. 

- Теорема Лагранжа 

и ее следствия. 

- Исследование 

функции на 

монотонность. 

- Достаточное 

условие экстремума. 

- Исследование 

функции на 

выпуклость и точки 

перегиба. 

- Исследование 

свойств функции и 

построение ее 

графика. 

- Применение 

ФО 

ИРД 

20.12 

76 Нахождение 

наибольшего и 

наименьшего 

значения функции на 

отрезке. 

ФО 

ИРД 

22.12 

77 Теорема Лагранжа и 

ее следствия.  

ФО 23.12 

78 Исследование 

функции на 

монотонность. 

СР 26.12 

79 Достаточное условие 

экстремума. 

ФО 26.12 

80, 

81 

Исследование 

функции на 

выпуклость и точки 

перегиба.  

ФО 

ИРД 

27.12 

12.01 

82, 

83 

Исследование свойств 

функции и построение 

ее графика. 

ИРК 13.01 

16.01 

84, 

85 

Применение 

производной к 

ФО 

ИРД 

16.01 

17.01 



решению задач 

геометрии. 

производной к 

решению задач 

геометрии. 

вычислений. 

86 Контрольная работа 

№7 

 КР№7 19.01 

87 Бином Ньютона. 

Треугольник Паскаля. 

- Бином Ньютона. 

Треугольник 

Паскаля. 

- Биномиальные 

коэффициенты и их 

свойства.  

- Решение задач на 

бином Ньютона. 

- Применение 

бинома для 

приближенных 

вычислений. 

- Производная и 

доказательство 

неравенств. 

ФО 

ИРД 

20.01 

88 Биномиальные 

коэффициенты и их 

свойства.  

ФО 

ИРД 

23.01 

89, 

90 

Решение задач на 

бином Ньютона. 

ИРД 23.01 

24.01 

 

91 Применение бинома 

для приближенных 

вычислений. 

ИРД 26.01 

92 Производная и 

доказательство 

неравенств. 

 27.01 

93 Семинар по решению 

задач. 

ПР 30.01 

Тема 6. Тригонометрические функции (30 часов) 

94 Длина дуги. 

Радианное измерение 

дуг и углов. 

- Длина дуги. 

Радианное 

измерение дуг и 

углов. 

- Координатная 

окружность. 

Функции числового 

аргумента 

- Периодичность 

тригонометрических 

функций. 

- Непрерывность 

синуса и косинуса. 

- Четность и 

нечетность. - 

Гармонические 

колебания. 

- Решение 

простейших 

тригонометрических 

уравнений с 

использованием 

единичной 

окружности 

 

ФО 

ИРД 

Знать: 

- определение 

тригонометрических 

функций и им 

обратных. 

- понятие радиана, 

свободно 

ориентироваться на 

координатной 

окружности.  

Уметь: 

- Находить значения 

тригонометрических 

функций. 

- Проводить 

преобразования 

числовых и буквенных 

выражений, 

включающих 

тригонометрические 

функции.  

Знать: 

-  определения 

арксинуса, 

арккосинуса, 

арктангенса и 

арккотангенса, 

применять их при 

вычислениях.  

Знать и уметь 

30.01 

95 Координатная 

окружность. Функции 

числового аргумента 

ФО 

ИРД 

31.01 

97 Периодичность 

тригонометрических 

функций. 

ФО 

ИРД 

02.02 

98 Непрерывность 

синуса и косинуса. 

ИРД 03.02 

99 Четность и 

нечетность. 

Гармонические 

колебания. 

СР 06.02 

100, 

101 

Решение простейших 

тригонометрических 

уравнений с 

использованием 

единичной 

окружности 

ФО 

ИРД 

06.02 

07.02 

 

102, 

103 

Решение задач, 

подготовительных к 

контрольной работе. 

ФО 

ИРД 

ИРК 

09.02 

10.09 

104 Контрольная работа 

№8. 

Решение 

контрольных 

заданий 

КР№8 13.02 

105 Формулы сложения. - Формулы 

сложения. 

ФО 

ИРД 

13.02 

106 Формулы приведения. 14.02 



107 Формулы двойного, 

тройного и 

половинного 

аргумента. Формулы 

понижения степени. 

- Формулы 

приведения. 

- Формулы двойного, 

тройного и 

половинного 

аргумента. Формулы 

понижения степени. 

- Преобразование 

суммы и разности 

тригонометрических 

функций в 

произведение и 

наоборот. 

-  Сложение 

гармонических 

колебаний. 

ФО 

ИРД 

ИРК 

применять формулы 

сложения и их 

следствия на практике; 

владеть техникой 

тождественных 

преобразований 

тригонометрических 

выражений.  

Уметь строить график 

тригонометрических 

функций, знать их 

свойства и описывать 

их по графику, 

применять при 

решении задач. 

Овладеть основными 

методами решения 

тригонометрических 

уравнений. Усвоить 

основные приемы 

решения 

тригонометрических 

неравенств. Усвоить 

основные приемы 

решения уравнений и 

неравенств, 

содержащих обратные 

тригонометрические 

функции. 

16.02 

108 Преобразование 

суммы и разности 

тригонометрических 

функций в 

произведение и 

наоборот. 

ФО 

ИРД 

17.02 

109  Сложение 

гармонических 

колебаний. 

ИРД 20.02 

110 Контрольная работа 

№9. 

Решение 

контрольных 

заданий 

КР№9 20.02 

111 Тригонометрические 

функции, их свойства 

и графики. 

Тригонометрические 

функции, их 

свойства и графики. 

Дифференцирование 

тригонометрических 

функций. 

Дифференцирование 

композиции 

функций. 

Обратные 

тригонометрические 

функции. Их 

свойства и графики. 

Дифференцирование  

обратных 

тригонометрических 

функций. 

ФО 

ИРД 

21.02 

112, 

113 

Дифференцирование 

тригонометрических 

функций. 

ФО 

ИРД 

24.02 

27.02 

114 Дифференцирование 

композиции функций. 

ИРК 27.02 

115, 

116 

Обратные 

тригонометрические 

функции. Их свойства 

и графики. 

ФО 

 

28.02 

02.03 

117 Дифференцирование  

обратных 

тригонометрических 

функций. 

ИРД 03.03 

118 Решение задач.   06.03 

119 Контрольная работа 

№10. 

Решение 

контрольных 

заданий 

КР№10 06.03 

120, 

121 

Решение 

тригонометрических 

уравнений. 

 тригонометрические 

уравнений и 

неравенства 

ФО 07.03 

09.03 

122, 

123 

Решение 

тригонометрических 

неравенств. 

ИРД 10.03 

13.03 

124 Контрольная работа 

№11. 

Решение 

контрольных 

заданий 

КР№11 13.03 

Тема 7. Многочлены (20 часов) 

125 Выражения и классы 

выражений. 

- Выражения и 

классы выражений. 

ФО 

ИРД 

Знать: 

– Понятие многочлена 

14.03 



Тождественные 

преобразования целых 

рациональных 

выражений. 

Тождественные 

преобразования 

целых рациональных 

выражений. 

 -Полная и неполная 

индукция. Метод 

математической 

индукции. 

 -Доказательство 

тождеств, 

неравенств и 

делимости ММИ. 

 -Многочлены от 

одной переменной. 

Канонический вид 

многочлена. 

 -Деление 

многочленов с 

остатком. 

 -Теорема Безу. 

Схема Горнера. 

- Корни многочлена.  

- Нахождение 

рациональных 

корней многочлена 

над полем Q. 

 -Теорема Виета. 

 -Уравнения, 

тождества и 

системы.  

Равносильные 

уравнения и 

неравенства. 

 -Решение и 

доказательство 

неравенств. 

от одной переменной и 

всех его элементов 

(коэффициент, старший 

коэффициент, корень 

многочлена, 

канонический вид и 

др.); 

– Определение деления 

многочлена с остатком; 

– Понятие корня 

многочлена; 

– Теорему Безу и 

следствия из нее; 

–Формулы Виета. 

 

Уметь: 

– Выполнять деление 

многочлена на 

многочлен, в том числе 

с остатком; 

– Находить корни 

многочленов; 

– Применять теоремы 

Безу, Виета и схему 

Горнера при решении 

задач; 

- Применять 

равносильные 

преобразования для 

решения уравнений и 

неравенств. 

126 Полная и неполная 

индукция. Метод 

математической 

индукции. 

ФО 

ИРД 

16.03 

127, 

128 

Доказательство 

тождеств, неравенств 

и делимости ММИ. 

ИРД 17.03 

20.03 

129 Контрольная 

работа№12. 

КР№12 20.03 

130, 

131 

Многочлены от одной 

переменной. 

Канонический вид 

многочлена. 

ФО 

ИРД 

21.03 

23.03 

132 Деление многочленов 

с остатком. 

ФО 

ИРД 

03.04 

133, 

134 

Теорема Безу. Схема 

Горнера. 

СР 03.04 

04.04 

135, 

136 

Корни многочлена. 

Нахождение 

рациональных корней 

многочлена над полем 

Q. 

ИРК 06.-4 

07.04 

137 Теорема Виета. ИРД 10.04 

138, 

139 

Решение уравнений. ФО 

ИРД 

10.04 

11.04 

140 Контрольная работа 

№13. 

КР№13 13.04 

141 Уравнения, тождества 

и системы. 

Равносильные 

уравнения и 

неравенства. 

СР 14.04 

142, 

143 

Решение и 

доказательство 

неравенств. 

ФО 

ИРД 

17.04 

144 Контрольная работа 

№14. 

Решение 

контрольных 

заданий. 

КР№14 18.04 

Тема 8. Повторение (20 часов) 20.04-25.05 

145-

170 

Аттестационная 

работа за курс 10 

класса (4 часа) 

 АттКР  20.04 

 



5. Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 

 Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки).  

 

Отметка «3» ставится, если: 

- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений 

по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

 Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий.  

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 



- возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей 

программе по математике); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится, если: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному 

материалу. 

 

3. Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые 

и негрубые) и недочёты. 

 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 



- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц 

их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из 

этих признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

3.3. Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 

6. Ресурсное обеспечение рабочей программы 

 

1. Виленкин  Н.Я. Алгебра и начала математического анализа.11 кл.: Учеб. для 

углубл. изуч. математики в общеобразоват. учреждениях/ Н.Я. Виленкин, 

О.С.Ивашев-Мусатов, С.И.Шварцбурд. –12-е изд., испр. -  М.:Мнемозина, 2005. – 

288 с. 

2. Галицкий М.Л., Мошкович М.М., Шварцбурд С.И. Углубленное изучение алгебры 

и математического анализа: Методические рекомендации и дидактические 

материалы: Пособие для учителя – М. : Просвещение, 1997. 

3. Шарыгин И.Ф. Математика: решение задач: 10 кл./  И.Ф. Шарыгин. -3-е изд. – М. : 

Просвещение, 2007. – 367 с. 

4. Шарыгин И.Ф. Математика: решение задач: 11 кл./  И.Ф. Шарыгин, В.И. Голубев. -

3-е изд. – М. : Просвещение, 2007. – 398 с. 



5. Гущин Д.Д. Алгебра. Сборник заданий для подготовки к ЕГЭ и конкурсным 

экзаменам.  – СПб: СМИО Пресс, 2010. – 192 с. 

 


