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                                                          Пояснительная записка 

       

 

Программа по математике: алгебра и начала математического анализа разработана на основе     

авторской программы по математике А.Г.Мордкович и реализуется в соответствии с основной 

образовательной программой МБОУ «Гимназия№2»  г.о.Зарайск  Московской области. 

 

В соответствии с  учебным планом МБОУ «Гимназия №2» в 10 «А», «Б» классах на изучение 

предмета математика: алгебра и начала математического анализа  отведено 136 часов в год, 4 

часа в неделю. 

 

Количество часов – 136 ( 4 часа в неделю) 

Количество контрольных работ – 9 

 

График проведения контрольных работ (практическая часть) 

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Входной мониторинг сентябрь    

2. Контрольная работа№1 по 

теме «Действительные 

числа» 

25.09-

30.09 

   

3. Контрольная работа№2 по 

теме «Числовые функции». 

9.10-14.10    

4. Контрольная работа№3 по 

теме «Тригонометрические 

функции». 

 13.11-18.11   

5. Контрольная работа№4 по 

теме «Тригонометрические 

уравнения». 

 18.12-23.12   

6. Контрольная работа№5 по 

теме "Преобразование 

тригонометрических 

выражений». 

  5.02-10.02  

7. Контрольная работа№6 по 

теме «Комплексные числа». 

  26.02-3.03  

8. Контрольная работа№7 по 

теме «Определение 

производной и ее 

вычисления». 

   2.04-7.04 

8 Контрольная работа№8 по 

теме «Применение 

производной» 

   23.04-

28.04 

9 Итоговая  контрольная работа     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Основное содержание. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во  

часов 

1. Повторение курса 7-9 классов 3 

2. Глава I. Действительные числа. 12 

3. Глава II. Числовые функции. 10 

4. Глава III. Тригонометрические функции. 24 

5. Глава IV. Тригонометрические уравнения 10 

6. Глава V. Преобразование тригонометрических выражений. 21 

7. Глава VI. Комплексные числа. 9 

8. Глава VII. Производная. 29 

9. Глава 8. Комбинаторика и вероятность 7 

10 Обобщающее повторение 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 

уро

ка 

п/п 

Тема раздела,  урока 

Кол-

во 

часо

в 

Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

ученика (на уровне учебных 

действий по теме). 

      

Плановые 

сроки 

 

Факти

ческие 

сроки 

1 Повторение материала 7-9 классов. 

Преобразование рациональных 

выражений. 

1 Выполнять тождественные 

преобразования рациональных 

выражений. Находить область 

определения функции, 

определять свойства функций и 

строить их графики. Решать 

линейные и квадратные 

неравенства и их системы. 

4.09-9.09  

2 Повторение материала 7-9 классов. 

Числовые функции. 

1 4.09-9.09  

3 Повторение материала 7-9 классов. 

Решение рациональных неравенств 

и их систем. 

1 4.09-9.09  

 Глава I. Действительные числа. 12  

 

Применять свойства отношения 

делимости на множестве 

натуральных чисел. 

Формулировать признаки 

делимости целых чисел, 

свойства простых чисел. 

Применять свойства делимости. 

Решать задачи с 

целочисленными неизвестными. 

  

4  Натуральные и целые числа. 1 4.09-9.09  

5  Натуральные и целые числа. 1 11.09-16.09  

6  Натуральные и целые числа. 1 11.09-16.09  

7 Рациональные числа. 1 11.09-16.09  

8  Иррациональные числа. 1 11.09-16.09  

9  Иррациональные числа. 1 18.09-23.09  



10 .Множество действительных чисел. 1 Доказывать иррациональность 
числа, находить иррациональные 

числа на отрезке. 

Зная свойства числовых 

неравенств решать неравенства, 

определять промежутки 

знакопостоянства функции, 

решать уравнения с целой 

частью числа. 

Зная свойства модуля, решать 

уравнения и неравенства с 

модулем. 

Строить графики функции, 

содержащие знак модуля. Иметь 

представление о методе 

математической индукции. 

Уметь доказывать равенства, 

используя принцип 

математической индукции. 

18.09-23.09  

11  Модуль действительного числа. 1 18.09-23.09  

12  Модуль действительного числа. 1 18.09-23.09  

13 Контрольная работа №1 

«Действительные числа» 

1 25.09-30.09  

14 Входной мониторинг 1 25.09-30.09  

15  Метод математической индукции. 1 25.09-30.09  

 Глава II. Числовые функции. 10  

 

 

Строить кусочно-заданную 

функцию, функцию дробной 

части числа, функцию целой 

части числа. 

Находить область определения и 

область значения функции. 

Использовать свойства функции 

при построении графика 

функций. 

Находить наибольшее и 

наименьшее значения функции 

,период функции, строить 

графики периодических 

функций. 

Находить обратную функцию. 

Строить график обратной 

функции. 

  

16   Определение числовой функции. 

Способы ее задания. 

1 25.09-30.09  

17   Определение числовой функции. 

Способы ее задания. 

1 2.10-7.10  

18  Свойства функции. 1 2.10-7.10  

19  Свойства функции. 1 2.10-7.10  

20  Свойства функции. 1 2.10-7.10  

21  Периодические функции. 1 9.10-14.10  

22  Обратная функция. 1 9.10-14.10  

23  Обратная функция. 1 9.10-14.10  

24-

25 
Контрольная работа №2 

«Числовые функции». 

2 9.10-

14.10,16.10-

21.10 

 

 Глава III. Тригонометрические 

функции. 

24  

 

 

Понимать термины: числовая 

окружность, косинус, синус, 

тангенс и котангенс числового 

аргумента; радианная мера угла; 

уметь переводить градусную 

меру угла в радианную и 

  

26  Числовая окружность. 1 16.10-21.10  

27  Числовая окружность. 1 16.10-21.10  

28  Числовая окружность на 1 16.10-21.10  



координатной плоскости. наоборот; знать основные 
тригонометрические тождества и 

применять их при 

преобразовании 

тригонометрических выражений.  

Вычислять значения функции по 

значению аргумента. 

Совершать преобразования 

тригонометрических выражений. 

Строить график функции   y = 

sin x и y = соs x, описывать 

свойства функции. 

Строить график функции y = соs 

x, описывать свойств функции. 

Решать уравнения, используя 

графики функций. 

Определять период функции, 

уметь строить графики 

периодических функций. 

29  Числовая окружность на 

координатной плоскости. 

1 23.10-28.10  

30  Синус и косинус. 1 23.10-28.10  

31  Синус и косинус. 1 23.10-28.10  

32  Тангенс и котангенс. 1 23.10-28.10  

33  Тригонометрические функции 

числового аргумента. 

1 30.10-1.11  

34  Тригонометрические функции 

числового аргумента. 

1 30.10-1.11  

35  Тригонометрические функции 

углового аргумента. 

1 30.10-1.11  

36  Функция y = sin x, ее свойства и 

график. 

1 30.10-1.11  

37  Функция y = sin x, ее свойства и 
график. 

1 13.11-18.11  

38  Функция y = cos x, ее свойства и 

график. 

1 13.11-18.11  

39 Контрольная работа №3  

«Тригонометрические функции». 

1 13.11-18.11  

40  Построение графика функции 
y=mf(x). 

1  
 

 

Выполнять преобразования 

графиков функций. 

Строить график функции 

y=mf(x), y= f(Rx). 

Строить график функции y = tgx 

Строить график функции y = 

сtgx и знать её свойства 

Строить графики функций 

y = arсsin x, 

y = arсcos x, 

y = arсtg x, 

y = arсctg x, определять область 

определения и множество 

значений функций, обратных 

данным. 

 

 

 

13.11-18.11  

41  Построение графика функции 

y=mf(x).  

1 20.11-25.11  

42  Построение графика функции y= 

f(Rx). 

1 20.11-25.11  

43  Построение графика функции  

у=f(Rx). 

1 20.11-25.11  

44  График гармонического колебания. 1 20.11-25.11  

45  Функции y = tg x, y = ctg x, их 

свойства и графики. 

1 27.11-2.12  

46 . Функции y = tg x, y = ctg x, их 

свойства и графики. 

1 27.11-2.12  

47  Обратные тригонометрические 

функции. 

1 27.11-2.12  



48  Обратные тригонометрические 
функции. 

1 27.11-2.12  

49  Обратные тригонометрические 

функции. 

1 4.12-9.12  

 Глава IV. Тригонометрические 

уравнения 

10  

Решать простейшие 

тригонометрические уравнения и 

неравенства. 

Решать уравнения типа  

cos x = a 

Решать уравнения типа 

 sin x = a 

Решать уравнения типа 

 tg x = a; 

и типа ctg x = a 

Решать неравенства типа  

sin x <a, cos x >a, tg x <a, 

ctg x>a 

Решать тригонометрические 

уравнения, методом замены 

переменной и методом 

разложения на множители. 

Решать однородные 

тригонометрические уравнения 

первой и второй степени. 

Решать тригонометрические 

неравенства. 

  

50  Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

1 4.12-9.12  

51  Простейшие тригонометрические 
уравнения и неравенства. 

1 4.12-9.12  

52  Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

1 4.12-9.12  

53  Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

1 11.12-16.12  

54  Методы решения 

тригонометрических уравнений. 

1 11.12-16.12  

55  Методы решения 

тригонометрических уравнений. 

1 11.12-16.12  

56 Методы решения 

тригонометрических уравнений. 

1 11.12-16.12  

57  Методы решения 

тригонометрических уравнений. 

1 18.12-23.12  

58-

59 
Контрольная работа №4 по теме 

«Тригонометрические 

уравнения». 

2 18.12-23.12  

 Глава V. Преобразование 

тригонометрических выражений. 

21  

Использовать 

тригонометрические формулы 

при преобразовании выражений. 

Решать уравнения, используя 

тригонометрические формулы 

синуса, косинуса и тангенса 

суммы и разности двух углов. 

Решать неравенства, используя 

тригонометрические формулы 

синуса, косинуса и тангенса 

суммы и разности двух углов. 

Применять формулы приведения 

Решать простейшие 

тригонометрические уравнения. 

Использовать 

тригонометрические формулы 

двойного аргумента при 

преобразовании выражений. 

Решать уравнения, используя 

тригонометрические формулы 

  

60  Синус и косинус суммы и разности 

аргументов. 

1 18.12-23.12  

61  Синус и косинус суммы и разности 

аргументов. 

1 25.12-30.12  

62  Синус и косинус суммы и разности 

аргументов. 

1 25.12-30.12  

63  Тангенс суммы и разности 

аргументов. 

1 25.12-30.12  

64  Тангенс суммы и разности 

аргументов. 

1 25.12-30.12  

65  Формулы приведения. 1 15.01-20.01  

66  Формулы приведения. 1 15.01-20.01  



67  Формулы двойного аргумента. 
Формулы понижения степени. 

1 двойного угла. 
Использовать 

тригонометрические формулы 

понижения степени при 

преобразовании выражений. 

Преобразовывать 

тригонометрические выражения, 

используя формулу 

преобразования суммы 

тригонометрических функций в 

произведение. 

Решать тригонометрические 

уравнения с преобразованием 

сумм тригонометрических 

функций в произведение. 

Решать простейшие 

тригонометрические неравенства 

Преобразовывать 

тригонометрические выражения, 

используя формулу 

преобразования 

тригонометрических функций в 

сумму. 

Решать тригонометрические 

уравнения с применением 

формул преобразования 

тригонометрических функций в 

сумму. 

Преобразовывать 

тригонометрические выражения. 

Решать тригонометрические 

уравнения с помощью 

подстановки. 

 

15.01-20.01  

68  Формулы двойного аргумента. 1 15.01-20.01  

69  Формулы двойного аргумента. 

Формулы понижения степени. 

1 22.01-27.01  

70 . Преобразование сумм 

тригонометрических функций в 

произведения. 

1 22.01-27.01  

71  Преобразование сумм 

тригонометрических функций в 

произведения. 

1 22.01-27.01  

72  Преобразование сумм 

тригонометрических функций в 

произведения. 

1 22.01-27.01  

73  Преобразование произведения 

тригонометрических функций в 

сумму. 

1 29.01-3.02  

74  Преобразование произведения 

тригонометрических функций в 

сумму. 

1 29.01-3.02  

75  Преобразование выражения Аsinх 

+ В cosх к виду С sin (х+t). 

1 29.01-3.02  

76  Методы решения 

тригонометрических уравнений 

(продолжение). 

1 29.01-3.02  

77  Методы решения 

тригонометрических уравнений 

(продолжение). 

1 5.02-10.02  

78  Методы решения 

тригонометрических уравнений 

(продолжение). 

1 5.02-10.02  

79-

80 
Контрольная работа №5 по теме 

"Преобразование 

тригонометрических 

выражений». 

2 5.02-10.02  

 Глава VI. Комплексные числа. 9  

 

 

Зная свойства комплексных 

чисел, выполнять действия с 

комплексными числами. 

 

Пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных 

чисел, тригонометрической 

формой записи комплексного 

  

81  Комплексные числа и 

арифметические операции над 

ними. 

1 12.02-17.02  

82  Комплексные числа и 

арифметические операции над 

ними. 

1 12.02-17.02  

83  Комплексные числа и 

координатная плоскость. 

1 12.02-17.02  



84  Тригонометрическая форма записи 
комплексного числа. 

1 числа. 
Находить комплексные корни 

уравнений с действительными 

коэффициентами 

Возводить комплексное число в 

степень. 

Извлекать кубический корень из 

комплексного числа. 

12.02-17.02  

85  Тригонометрическая форма записи 

комплексного числа. 

1 19.02-24.02  

86  Комплексные числа и квадратные 

уравнения. 

1 19.02-24.02  

87  Возведение комплексного числа в 

степень. Извлечение кубического 

корня из комплексного числа. 

1 19.02-24.02  

88  Возведение комплексного числа в 

степень. Извлечение кубического 

корня из комплексного числа. 

1 19.02-24.02  

89 Контрольная работа №6 

«Комплексные числа». 

1 26.02-3.03  

 Глава VII. Производная. 29  

 

 

 

Определять последовательности, 

вычислять ее члены, строить 

графики последовательностей. 

Зная свойства 

последовательностей, 

исследовать 

последовательности. 

Находить элементы бесконечно 

убывающей  прогрессии и ее 

сумму. 

Вычислять пределы функций на 

бесконечности и в точке. 

Находить приращение функции. 

Применять физический и 

геометрический смысл 

производной. 

Находить производную функции 

через приращение функции и 

приращение аргумента. 

Вычислять производные 

элементарных функций. 

Вычислять производные, 

применяя правила и формулы 

дифференцирования. 

Вычислять производные n-го 

порядка, производную сложной 

функции. 

Решать задачи с применением 

уравнения касательной к 

графику функции. 

  

90  Числовые последовательности и их 

свойства. Предел 

последовательности. 

1 26.02-3.03  

91  Числовые последовательности и их 

свойства 

1 26.02-3.03  

92  Предел числовой 

последовательности 

1 26.02-3.03  

93  Предел числовой 

последовательности 

1 5.03-10.03  

94  Предел функции. 1 5.03-10.03  

95  Предел функции. 1 5.03-10.03  

96  Определение производной. 1 5.03-10.03  

97  Определение производной. 1 12.03-17.03  

98  Вычисление производных. 1 12.03-17.03  

99  Вычисление производных. 1 12.03-17.03  

100  Вычисление производных. 1 12.03-17.03  

101  Дифференцирование сложной 

функции. 

1 19.03-24.03  

102  Дифференцирование обратной 

функции. 

1 19.03-24.03  



103  Уравнение касательной к графику 
функции. 

1 19.03-24.03  

104  Уравнение касательной к графику 

функции. 

1 19.03-24.03  

105  Уравнение касательной к графику 

функции. 

1 2.04-7.04  

106-

107 
Контрольная работа №7 по теме 

«Определение производной и ее 

вычисления». 

2 2.04-7.04  

108  Применение производной для 

исследования функций. 

1  

 

Исследовать функции и строить 

их графики с помощью 

производной. 

 

Доказывать неравенства и 

тождества, используя теорему об 

условии постоянства функции. 

Строить графики функций. 

 

Исследовать функцию по 

графику производной данной 

функции. 

Находить наибольшее и 

наименьшее значение функции, 

используя производную 

функцию. 

Решать задачи на отыскание 

наибольших и наименьших 

значений. 

 

 

2.04-7.04  

109  Применение производной для 

исследования функций. 

1 9.04-14.04  

110  Применение производной для 

исследования функций. 

1 9.04-14.04  

111  Построение графиков функций. 1 9.04-14.04  

112  Построение графиков функций. 1 9.04-14.04  

113  Применение производной для 

отыскания наибольших величин и 

наименьших значений. 

1 16.04-21.04  

114  Применение производной для 

отыскания наибольших величин и 

наименьших значений. 

1 16.04-21.04  

115  Применение производной для 

отыскания наибольших величин и 

наименьших значений. 

1 16.04-21.04  

116  Применение производной для 

отыскания наибольших величин и 

наименьших значений. 

1 16.04-21.04  

117 

- 

118 

Контрольная работа №8  

«Применение производной» 

2 23.04-28.04  

 Глава 8. Комбинаторика и 

вероятность 

7  

 

Решать простейшие 

комбинаторные задачи. 

 

Вычислять коэффициенты  

бинома Ньютона по формуле. 

Решать комбинаторные задачи с 

использованием треугольника 

Паскаля. 

Вычислять, в простейших 

  

119  Правило умножения. 

Комбинаторные задачи. 

Перестановки и факториалы. 

1 23.04-28.04  

120  Правило умножения. 

Комбинаторные задачи. 

Перестановки и факториалы. 

1 23.04-28.04  

121  Выбор нескольких элементов. 

Биноминальные коэффициенты. 

1 30.04-5.05  



122  Выбор нескольких элементов. 
Биноминальные коэффициенты. 

1 случаях, вероятности событий на 
основе подсчета числа исходов. 

30.04-5.05  

123  Случайные события и вероятности. 1 30.04-5.05  

124  Случайные события и вероятности. 1 30.04-5.05  

125  Случайные события и вероятности. 1 7.05-12.05  

 Обобщающее повторение 11  
 

 

 

Обобщить и систематизировать 

знания учащихся. 

 

 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера. 

 Понимают возможность 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной. 

Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной 

и письменной форме.  

Сличают способ и результат 

своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Умеют с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 

  

126 Урок-повторение ранее изученного 

материала "Числа и вычисления". 
1 7.05-12.05  

127 Урок-повторение ранее изученного 
материала "Выражения и 

преобразования". 

1 7.05-12.05  

128 Урок-повторение ранее изученного 

материала "Уравнения и 

неравенства". 

1 7.05-12.05  

129 Урок-повторение ранее изученного 

материала "Функции". 

1 14.05-19.05  

130 Урок-повторение ранее изученного 

материала "Функции". 

1 14.05-19.05  

131 Итоговая  контрольная работа  1 14.05-19.05  

132 Урок-повторение ранее изученного 

материала "Функции". 

1 14.05-19.05  

133 Решение КИМ ЕГЭ 1 21.05-25.05  

134 Решение КИМ ЕГЭ 1 21.05-25.05  

135 Решение КИМ ЕГЭ 1 21.05-25.05  

136 Решение КИМ ЕГЭ 1 21.05-25.05  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Часть 1.: учебник / А.Г.Мордкович,  

–10е изд. - М.: МНЕМОЗИНА, 2016. 

2. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Часть 2.: задачник / 

А.Г.Мордкович –10-е изд. - М.: МНЕМОЗИНА, 2016. 

3. Алгебра и начала математического анализа. Контрольные работы.10 класс профильный  

уровень / В.И.Глизбург под редакцией А.Г.Мордковича.– М.: Мнемозина, 2016. 

4. Алгебра и начала математического анализа. Самостоятельные работы.10 класс / 

Л.А.Александрова под редакцией А.Г.Мордковича.– М.: Мнемозина, 2016. 



5. Самостоятельные и контрольные работы  «Алгебра и начала анализа» А.И. Ершова, В.В. 

Голобородько «Илекса» 2013г. 

6.          http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://www.matematika-na.ru/index.php - он-лайн тесты по математике 

       www.ege.moipkro.ru  www.fipi.ru   ege.edu.ru 

         www.mioo.ru   www.1september.ru  www.math.ru 

                          Материальное обеспечение кабинетов: 

- мультимедийный компьютер; 

- проектор; 

- экран; 

- интернет. 

Программное обеспечение: 

- операционная система Windows XP; 

- текстовый редактор MS Word. 

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол заседания НМК учителей математики 

От 29.08.2017 №1. 

Руководитель НМК___________________/Калинина З.В./ 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР______________/Цырульникова Г.А./ 

Дата_____________________ 
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