


 

 
Пояснительная записка, включающая цели изучения предмета 

Рабочие программы основного общего образования по алгебре составлены на 
основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 
результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте общего образования. В них также учитываются основные идеи и положения 
Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 
общего образования. 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений 
необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения 
образования. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её 
объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая 
подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования 
современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика 
является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и 
процессы, происходящие в природе. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 
изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-
научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 
обучении алгебре способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические 
умения и навыки алгебраического характера необходимы для трудовой и профес-
сиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 
алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 
математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе 
наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике 
способствует формированию научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, 
необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 
активности развитого воображения, алгебра развивает нравственные черты личности 
(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, от-
ветственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 
аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 
самостоятельные решения. 

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет 
кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, 
анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. 
Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие 
способности школьников. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда — 
планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая 
оценка результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать 
свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, 
аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического 
мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в 



алгебре правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать 
и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую 
интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их 
применению. Тем самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании 
научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию 
математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, 
алгебра вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 
арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание 
включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества: 
математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 
общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из 
этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, 
пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия — 
«Логика и множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми элементами 
универсального математического языка, вторая — «Математика в историческом 
развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения 
курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 
учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, 
формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических 
навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной 
школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 
первичных представлений о действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся 
математического аппарата для решения задач из разделов математики, смежных 
предметов и окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики 
как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 
курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются 
задачами изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический 
вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. 
В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 
знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 
разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 
умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в раз-
витии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 
образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 
необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности — 
умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 
различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 
производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики 
позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа 
вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 



При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 
источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 
мышления. 

 
Место предмета в учебном плане 

На изучение алгебры в 10 классе с углубленным изучением математики учебный 
план отводит 5 часов в неделю, всего 170 уроков. 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы образования: 
личностные: 
1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах де-
ятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 

5) представление о математической науке как о сфере человеческой 
деятельности; 

6) критичность мышления;  
7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач;  
8) умение 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 результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий. Классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; проводить логические 
рассуждения, строить умозаключения( индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
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 совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в 
группе; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности 
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера. 

предметные: 
1) умение работать с математическим текстом (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), обосновывать суждения, 
доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 
владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 
зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в 
реальном мире; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 
смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 
составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных 
случаев  ; 

5) умение решать рациональные и тригонометрические уравнения, а также 
приводимые к ним уравнения, системы; применять графические представления для 
решения и исследования уравнений, систем; применять полученные умения для решения 
задач математики, смежных предметов, 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) 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. 
 

Планируемые результаты изучения курса алгебры в 10 классе 
Ученик научится: 

-  строить графики элементарных функций и проводить преобразования графиков, используя 

изученные методы; 

-  проводить тождественные преобразования тригонометрических выражений; 

- решать  рациональные, тригонометрические уравнения и неравенства, доказывать неравенства; 

- применять аппарат математического анализа ( таблицы производных); 

- решать прикладные задачи средствами математического анализа. 

 
Содержание курса 

Элементарные функции 
Измерение углов. Радиан, Радианное измерение углов. 
Тригонометрические функции числового аргумента: синус, косинус. Тангенс, 

котангенс. 
Свойства периодичности функции. Примеры периодических функций. 
Периодичность тригонометрических функций. Основной период. Нахождение 

основного периода сложных функций. 
Свойства и графики тригонометрических функций. 
Обратная функция. Условия существования и свойства обратной функции. 
Обратные тригонометрические функции. Свойства и графики обратных 

тригонометрических функций. 
Сложная функция. Построение графиков функций элементарными методами. 

Графики дробно-линейных функций; вертикальная и горизонтальная асимптоты. Графики 
кусочно-заданных функций. Графики функций, связанных с модулем. 

Тождественные преобразования 
Преобразования многочленов; разложение многочленов на множители. Формулы 

сокращенного умножения. 
Деление многочлена на многочлен с остатком. Алгоритм Евклида. Схема Горнера. 

Корни многочлена. Теорема Безу. 
Нахождение рациональных корней многочлена с целыми коэффициентами. 

Обобщенная теорема Виета. 
Многочлены от нескольких переменных. Симметрические многочлены. 
Тригонометрические тождества и следствия из них. Формулы приведения. Синус, 

косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус, косинус и тангенс двойного, 
тройного и половинного углов. Преобразования суммы тригонометрических выражений в 
произведение и произведения в сумму. Тождественные преобразования 
тригонометрических выражений. 

Уравнения, неравенства. 
 
Уравнения. Равносильные уравнения. Уравнение-следствие. Общие методы 

решения уравнений. Приемы решения уравнений. 



Тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические уравнения. Виды 
тригонометрических уравнений, основные методы их решения. Тригонометрические 
неравенства. 

Обобщенный метод интервалов для решения неравенств. 
Применение графиков к решению уравнений, неравенств. 
Приближенные методы решения уравнений. 
Уравнения, неравенства с параметром. Методы решения. 
Уравнения и неравенства, не решаемые стандартными методами. 

Элементы математического анализа. 
Числовые последовательности. Предел числовой последовательности. Теоремы о 

пределах. Существование предела монотонной ограниченной последовательности. Число 
e , как предел последовательности. 

Предел функции на бесконечности. 
Предел функции в точке. Теоремы о пределах функций. Пределы, связанные с 

тригонометрическими функциями. 
Односторонние пределы. Бесконечные пределы. 
Непрерывность функции в точке и на промежутке. 
Свойства непрерывных функций. 
Непрерывность элементарных функций. Теорема о промежуточном значении 

функции, непрерывной на отрезке. 
Производная. Дифференциал. Геометрический и механический смысл производной. 

Непрерывность и дифференцируемость функций. 
Производные суммы, произведения и частного. Производная сложной и обратной 

функций. Таблица производных элементарных функций. 
Вторая производная; её геометрический и механический смысл. Производные 

высших порядков. 
Приложения математического анализа. 

Приложения производной к исследованию функций. Теорема Лагранжа и её 
следствия. Исследование функций на возрастание и убывание. Достаточные условия 
экстремума. Выпуклость; точки перегиба. Наклонные асимптоты. Отыскание наибольшего 
и наименьшего значений функции на промежутке. 

Применение производной к приближенным вычислениям. 
Использование производной в физических задачах. 

Элементы комбинаторики 
Метод математической индукции. 
 

Примерное тематическое планирование 
Тематическое планирование реализует УМК Н.Я. Виленкина для углубленного 

изучения алгебры и математического анализа в 10 классе. 
Особенностью примерного тематического планирования является то, что в 

нём содержится описание возможных видов деятельности учащихся в процессе 
усвоения соответствующего содержания, направленных на достижение 
поставленных целей обучения. Это ориентирует учителя на усиление 
деятельностного подхода в обучении, на организацию разнообразной учебной 
деятельности, отвечающей современным психолого-педагогическим воззрениям, на 
использование современных технологий. 

Тематическое планирование предназначено для классов, нацеленных на 
повышенный уровень математической подготовки учащихся. Его содержание 
полностью соответствует современным образовательным стандартам, а 



особенностями являются расширение и углубление традиционных учебных тем за 
счет теоретико-множественной, вероятностно-статистической и историко-
культурной линии. Расширение содержания математического образования в этом 
случае даёт возможность существенно обогатить круг решаемых математических 
задач. По данному тематическому планированию на изучение алгебры отводится 5 
часов в неделю, 170 часов в год (с учетом праздников 165) . Запланировано проведение 
14 самостоятельных, 13 контрольных работ, и итоговая контрольная работа№14 в 
виде промежуточной аттестации. 

 
 
 
 
 

Учебник: Н.Я. Виленкин  Алгебра и математический анализ 10 класс учебное пособие для школ и 

классов с углубленным изучением математики. М. Мнемозина  

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

математического анализа. Методические рекомендации и дидактические материалы. Пособие 

для учителя. М. Просвещение 


