
 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. «Пояснительная записка» 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-

ФЗ). 

 Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования,2004г. 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации,2004г 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Письма Минобразования  Ростовской области № 24/4.1.1-4851/М « О примерном 

порядке утверждения и примерной структуре рабочих программ». 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования и 

авторской программы «Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы» А.Г. 

Мордковича и др., М. «Мнемозина», 2011 год (базовый и углублённый уровни)   

 Письма Министерства общего и профессионального образования РО № 24/4.1.1-52.26/м 

от 26.08.2014 г. « О допустимости изменения примерной структуры ( объединения, 

разделения, формулирования названий разделов рабочих программ и др.)  с учетом 

особенностей образовательной организации и сложившейся практики разработки 

рабочих программ». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

Михайловская СОШ № 15. 

 Учебного  плана МБОУ Михайловской СОШ №15на 2019-2020 учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей)МБОУ  Михайловская СОШ №15. 

 ПриказаМинобрнауки России от от 28.12.2018г. № 345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

  Примерные программы по математике. «Мнемозина» - 2012 

 Авторской примерной  программы А. Г . Мордковича (Мнемозина – 2014), 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Авторы Название 
Год 

издания 
Издательство 

А.Г. Мордкович,  

 П.В. Семенов 

Алгебра и начала анализа, 10.Часть 1. 

Учебник.(базовый и углублённый уровни). 

 Алгебра и начала анализа, 10.Часть 2. 

Задачник.(базовый и углублённый уровни). 

2016 Мнемозина 

 

Цели : 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование умений точно, грамотно, 

аргументировано излагать мысли как в устной, так и в письменной форме, овладение 

методами поиска, систематизации, анализа, классификации информации из 

различных источников (включая учебную, справочную литературу, современные 

информационные технологии); 

формирование представлений об идеях и методах математики как средства 

моделирования явлений и процессов; 



воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 

Задачи:  

предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических 

знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе;  

обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых 

достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для практической 

деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, работу в 

сфере информационных технологий и др.;  

предусматривает в основном общем и среднем общем образовании подготовку обучающихся в 

соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического образования. 

 

   В учебном плане 10,11  классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный год в 

рамках Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

 ( 6-дневная неделя)  на изучение алгебры  отводится 4 часа в неделю. В соответствии с  

календарным учебным  графиком работы школы на 2019-2020 учебный год программа 

составлена на 4 часа в неделю, что составляет 138 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. «Планируемые результаты» 

Личностные результаты: 
 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 



 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур 

и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

 сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

основных теорем, формул и умения' их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 

основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 «Содержание программы» 

1. Повторение 

2. Действительные числа 

Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема арифметики натуральных 

чисел. Рациональные, иррациональные, действительные числа, числовая прямая. Числовые 

неравенства. Аксиоматика действительных чисел. Модуль действительного числа. Метод 

математической индукции. 

3. Числовые функции  

Определение числовой функции, способы ее задания, свойства функций. Периодические и 

обратные функции. 

4. Тригонометрические функции  

Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 

Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические функции 

углового аргумента, их свойства и графики. Сжатие и растяжение графиков 

тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции.  

5. Тригонометрические уравнения  и неравенства 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения 

тригонометрических уравнений: введение новой переменной,  разложение на множители, 

однородные тригонометрические уравнения. 

6. Преобразование тригонометрических выражений  

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. Преобразование 

суммы тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведений 

тригонометрических функций в суммы. Методы решения тригонометрических уравнений 

(продолжение). 

7. Комплексные числа. 

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа и 

координатная плоскость. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. 

Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение комплексного числа в степень. 

Извлечение квадратного и кубического корня из комплексного числа. 

8. Производная 

Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых 

последовательностей.  

Определение предела последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. 

Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии. 

Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. 

Приращение функции.  

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм 

отыскания производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. 

Понятие производной n-го порядка. Дифференцирование сложной функции. 

Дифференцирование обратной функции. Уравнение касательной к графику функции. 

Алгоритм составления уравнения касательной к графику функции y = f(x). 

Применение производной для доказательства тождеств и неравенств. Построение графиков 

функций. Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений 

непрерывной функции на промежутке. Задачи на оптимизацию. 

9. Комбинаторика и вероятность.  

Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. Сочетания 

и размещения. Бином Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

10.Обобщающее повторение. 

 

 

 

 



Раздел 4. «Тематическое планирование» 

№ 

 

 

 

Тема раздела  

Кол-во 

часов 

1 Повторение 3 

2 Действительные числа 12 

3 Числовые функции. 10 

4 Тригонометрические функции 24 

5 Тригонометрические уравнения и неравенства 10 

6 Преобразования тригонометрических выражений 21 

7 Комплексные числа 9 

8 Производная 29 

9 Комбинаторика и вероятность. 7 

10 Обобщающее повторение 13 

 Всего 138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема раздела,  урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт 

1 Повторение 3   

1 Повторение материала 7-9 классов. 1 02.09.2019  

2 Повторение материала 7-9 классов. 1 03.09.2019  

3 Повторение материала 7-9 классов. 1 04.09.2019  

 Глава I. Действительные числа. 12   

4  Натуральные и целые числа. 1 05.09.2019  

5  Натуральные и целые числа. 1 09.09.2019  

6  Натуральные и целые числа. 1 10.09.2019  

7  Рациональные числа. 1 11.09.2019  

8  Иррациональные числа. 1 12.09.2019  

9  Иррациональные числа. 1 16.09.2019  

10 Множество действительных чисел. 1 17.09.2019  

11  Модуль действительного числа. 1 18.09.2019  

12  Модуль действительного числа. 1 19.09.2019  

13 Контрольная работа №1 

«Действительные числа» 

1 23.09.2019  

14  Метод математической индукции. 1 24.09.2019  

15  Метод математической индукции. 1 25.09.2019  

 Глава II. Числовые функции. 10   

16   Определение числовой функции. 

Способы ее задания. 

1 26.09.2019  

17  Определение числовой функции. Способы 

ее задания. 

1 30.09.2019  

18  Свойства функции. 1 01.10.2019  

19  Свойства функции. 1 02.10.2019  



20  Свойства функции. 1 03.10.2019  

21  Периодические функции. 1 07.10.2019  

22  Периодические функции. 1 08.10.2019  

23 Обратная функция. 1 09.10.2019  

24 Обратная функция 1 10.10.2019  

25 Контрольная работа №2 «Числовые 

функции». 

1 14.10.2019  

 Глава III. Тригонометрические 

функции. 

24   

26  Числовая окружность. 1 15.10.2019  

27 Числовая окружность. 1 16.10.2019  

28  Числовая окружность на координатной 

плоскости. 

1 17.10.2019  

29  Числовая окружность на координатной 

плоскости. 

1 21.10.2019  

30  Синус и косинус. 1 22.10.2019  

31  Синус и косинус. 1 23.10.2019  

32  Тангенс и котангенс. 1 24.10.2019  

33  Тригонометрические функции числового 

аргумента. 

1 28.10.2019  

34  Тригонометрические функции числового 

аргумента. 

1 29.10.2019  

35  Тригонометрические функции углового 

аргумента. 

1 30.10.2019  

36 Функция y = sinx, ее свойства и график. 1 31.10.2019  

37  Функция y = sinx, ее свойства и график. 1 11.11.2019  

38  Функция y = cosx, ее свойства и график. 1 12.11.2019  

39 Контрольная работа №3  

«Тригонометрические функции». 

1 
13.11.2019 

 

40  Построение графика функции y=mf(x). 1 14.11.2019  



41  Построение графика функции y=mf(x).  1 18.11.2019  

42  Построение графика функции y= f(Rx). 1 19.11.2019  

43  Построение графика функции  у=f(Rx). 1 20.11.2019  

44  График гармонического колебания. 1 21.11.2019  

45  Функции y = tgx, y = ctgx, их свойства и 

графики. 

1 25.11.2019  

46  Функции y = tgx, y = ctgx, их свойства и 

графики. 

1 26.11.2019  

47  Обратные тригонометрические функции. 1 27.11.2019  

48  Обратные тригонометрические функции. 1 28.11.2019  

49  Обратные тригонометрические функции. 1 02.12.2019  

 Глава IV. Тригонометрические 

уравнения и неравенства 

10   

50  Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

1 03.12.2019  

51  Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

1 04.12.2019  

52  Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

1 05.12.2019  

53  Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

1 09.12.2019  

54  Методы решения тригонометрических 

уравнений. 

1 10.12.2019  

55 Методы решения тригонометрических 

уравнений. 

1 11.12.2019  

56  Методы решения тригонометрических 

уравнений. 

1 12.12.2019  

57  Методы решения тригонометрических 

уравнений. 

1 16.12.2019  

58 Методы решения тригонометрических 

уравнений. 

1 17.12.2019  

59 Контрольная работа №4 по теме 

«Тригонометрические уравнения» 

1 18.12.2019  

 Глава V. Преобразование 

тригонометрических выражений. 
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60  Синус и косинус суммы и разности 

аргументов. 

1 19.12.2019  



61  Синус и косинус суммы и разности 

аргументов. 

1 23.12.2019  

62  Синус и косинус суммы и разности 

аргументов. 

1 24.12.2019  

63  Тангенс суммы и разности аргументов. 1 25.12.2019  

64  Тангенс суммы и разности аргументов. 1 26.12.2019  

65  Формулы приведения. 1 13.01.2020  

66  Формулы приведения. 1 14.01.2020  

67  Формулы двойного аргумента. Формулы 

понижения степени. 

1 15.01.2020  

68 Формулы двойного аргумента. 1 16.01.2020  

69  Формулы двойного аргумента. Формулы 

понижения степени. 

1 20.01.2020  

70  Преобразование сумм 

тригонометрических функций в 

произведения. 

1 

21.01.2020 

 

71  Преобразование сумм 

тригонометрических функций в 

произведения. 

1 

22.01.2020 

 

72  Преобразование сумм 

тригонометрических функций в 

произведения. 

1 

23.01.2020 

 

73 Преобразование произведения 

тригонометрических функций в сумму. 

1 27.01.2020  

74 Преобразование произведения 

тригонометрических функций в сумму. 

1 28.01.2020  

75 Преобразование выражения Аsinх + Вcosх 

к виду С sin (х+t). 

1 29.01.2020  

76 Методы решения тригонометрических 

уравнений  

1 30.01.2020  

77 Методы решения тригонометрических 

уравнений  

1 03.02.2020  

78 Методы решения тригонометрических 

уравнений  

1 04.02.2020  

79 Методы решения тригонометрических 

уравнений 

1 05.02.2020  

80 Контрольная работа №5 по теме 

"Преобразование тригонометрических 

выражений». 

1 

06.02.2020 

 

8 Глава VI. Комплексные числа. 9   



81  Комплексные числа и арифметические 

операции над ними. 

1 10.02.2020  

82  Комплексные числа и арифметические 

операции над ними. 

1 11.02.2020  

83  Комплексные числа и координатная 

плоскость. 

1 12.02.2020  

84  Тригонометрическая форма записи 

комплексного числа. 

1 13.02.2020  

85 Тригонометрическая форма записи 

комплексного числа. 

1 17.02.2020  

86 Комплексные числа и квадратные 

уравнения. 

1 18.02.2020  

87  Возведение комплексного числа в степень. 

Извлечение кубического корня из 

комплексного числа. 

1 

19.02.2020 

 

88  Возведение комплексного числа в степень. 

Извлечение кубического корня из 

комплексного числа. 

1 

20.02.2020 

 

89 Контрольная работа №6 «Комплексные 

числа». 

 

1 25.02.2020 
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90 Числовые последовательности и их 

свойства. Предел последовательности. 

1 26.02.2020  

91  Числовые последовательности и их 

свойства 

1 27.02.2020  

92  Предел числовой последовательности 1 02.03.2020  

93  Предел числовой последовательности 1 03.03.2020  

94 Предел функции. 1 04.03.2020  

95  Предел функции. 1 05.03.2020  

96  Определение производной. 1 10.03.2020  

97  Определение производной. 1 11.03.2020  

98  Вычисление производных. 1 12.03.2020  

99  Вычисление производных. 1 16.03.2020  

100  Вычисление производных. 1 17.03.2020  



101 Дифференцирование сложной функции. 1 18.03.2020  

102  Дифференцирование обратной функции. 1 19.03.2020  

103  Уравнение касательной к графику 

функции. 

1 30.03.2020  

104  Уравнение касательной к графику 

функции. 

1 31.03.2020  

105  Уравнение касательной к графику 

функции. 

1 01.04.2020  

106 Уравнение касательной к графику 

функции. 

1 02.04.2020  

107 Контрольная работа №7 по теме 

«Определение производной и ее 

вычисления». 

 

1 

06.04.2020 

 

108  Применение производной для 

исследования функций. 

1 07.04.2020  

109  Применение производной для 

исследования функций. 

1 08.04.2020  

110 Применение производной для 

исследования функций. 

1 09.04.2020  

111  Построение графиков функций. 1 13.04.2020  

112  Построение графиков функций. 1 14.04.2020  

113  Применение производной для отыскания 

наибольших величин и наименьших 

значений. 

1 

15.04.2020 

 

114  Применение производной для отыскания 

наибольших величин и наименьших 

значений. 

1 

16.04.2020 

 

115  Применение производной для отыскания 

наибольших величин и наименьших 

значений. 

1 20.04.2020  

116  Применение производной для отыскания 

наибольших величин и наименьших 

значений. 

1 

21.04.2020 

 

117  Применение производной для отыскания 

наибольших величин и наименьших 

значений. 

1 

22.04.2020 

 

118 Контрольная работа №8  «Применение 

производной» 

1 23.04.2020  

 Глава 8. Комбинаторика и вероятность 7   



119  Правило умножения. Комбинаторные 

задачи. Перестановки и факториалы. 

1 27.04.2020  

120 Правило умножения. Комбинаторные 

задачи. Перестановки и факториалы. 

1 28.04.2020  

121  Выбор нескольких элементов. 

Биноминальные коэффициенты. 

1 29.04.2020  

122  Выбор нескольких элементов. 

Биноминальные коэффициенты. 

1 30.04.2020  

123 Случайные события и вероятности. 1 04.05.2020  

124  Случайные события и вероятности. 1 05.05.2020  

125  Случайные события и вероятности. 1 06.05.2020  

 Обобщающее повторение 

 

 

13   

126 Урок-повторение ранее изученного 

материала "Числа и вычисления". 

1 07.05.2020  

127 Урок- решение задач. 1 11.05.2020  

128 Урок-повторение ранее изученного 

материала "Выражения и преобразования". 

 

1 

12.05.2020 

 

129 Урок-повторение ранее изученного 

материала "Выражения и преобразования". 

 

1 

13.05.2020 

 

130 Урок-повторение ранее изученного 

материала "Уравнения и неравенства". 

 

1 

14.05.2020 

 

131 Урок-повторение ранее изученного 

материала "Уравнения и неравенства". 

 

1 

18.05.2020 

 

132 Урок-повторение ранее изученного 

материала "Уравнения и неравенства". 

 

1 

19.05.2020 

 

133 Урок-повторение ранее изученного 

материала "Уравнения и неравенства". 

 

1 

20.05.2020 

 

134 Урок-повторение ранее изученного 

материала "Функции". 

 

1 

21.05.2020 

 

135 Урок-повторение ранее изученного 

материала "Функции". 

1 25.05.2020  

136 Урок-повторение ранее изученного 

материала "Функции". 

 

1 

26.05.2020 

 



137 Урок-повторение ранее изученного 

материала "Функции". 

 

1 

27.05.2020 

 

138 Урок-повторение ранее изученного 

материала "Функции". 

1 28.05.2020  
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