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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основания для разработки рабочей программы: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• Федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  
реализующих  программы  общего образования, утвержденные  приказом  Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312; 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089» (с изменениями на 23 июня 2015 года 
№609); 

• Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» 

• Распоряжение Комитета по образованию СПб от 20.03.2019 № 796-Р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 
год».  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 
год». 

• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• Программы для общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Математика. Составители: Г. М. Кузнецова, Н. Г. Миндюк. М.: 

Дрофа, 2004 г.  
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Рабочая программа ориентирована на использование УМК Ю.М. Колягин, М.В.Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин.  
Особенности УМК. Данный УМК отвечает всем требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования. В учебнике содержится разноуровневая система задач и упражнений, позволяющая успешно подготовиться к ЕГЭ. 
Практическая, прикладная и мировоззренческая направленность курса обеспечивает понимание роли математики во всех сферах 
деятельности человека  

 
Цели изучения предмета  

Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 
процессов;  

• овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 
естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, математического мышления и интуиции, 
творческих способностей, необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений 
в будущей профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 
понимания значимости математики для научно-технического прогресса. 

Изучение математики на профильном уровне в средней школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития:  

• 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; 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех ступенях школы. 
Содержание математического образования в средней школе формируется на основе фундаментального ядра школьного математического 
образования. В программе оно представлено в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих соответствующие блоки 
фундаментального ядра применительно к средней школе. Программа регламентирует объем материала, обязательного для изучения в 
средней школе, а также дает примерное его распределение между 10-11 классами. 
Содержание математического образования в средней школе включает следующие разделы: алгебра, функции, начала математического 
анализа, вероятность и статистика, геометрия. Наряду с этим в него включены два дополнительных раздела: логика и множества, 
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математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей обще интеллектуального и общекультурного развития учащихся. 
Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные разделы 
содержания математического образования на данной ступени обучения. 
Содержание раздела «Алгебра» 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. Завершение числовой линии: систематизация сведений о действительных числах, о комплексных числах, более сложные вопросы 
арифметики: алгоритм Евклида, основная теорема арифметики. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 
математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического 
мышления, необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 
символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В 
средней школе материал группируется вокруг преобразования иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 
выражений. 
Содержание раздела «Функции» продолжает 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 развитии цивилизации и культуры. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
Программа рассчитана на 136 учебных часов, включая количество часов для проведения контрольных -11 ч, на повторение курса-8 ч. 
Технологии обучения и формы урока 
Программа направлена на достижение поставленных целей. В ней так же учитываются основные идеи и положения Программы развития и 
формирования универсальных учебных действий для среднего (полного) общего образования. 
Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 
Предусматривается применение следующих технологий обучения: 
- традиционная классно-урочная 
- игровые технологии 
- элементы проблемного обучения 
- технологии уровневой дифференциации 
- здоровье сберегающие технологии 
- ИКТ 
Виды и формы контроля: тестирование, промежуточный, предупредительный контроль, контрольные работы. 

 
Особенности классов. 
С учетом особенностей классов в программе могут быть расширены темы за счет резервного времени или уроков повторения. Также при 
составлении программы учтена возможность проведения РДКР, ВПР, предэкзаменационных работ по предмету в 2019-2020 учебном году. 
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Рабочая программа составлена с учетом следующих особенностей 10-а: социально-экономический класс: большое внимание учащиеся 
уделяют изучению предметов гуманитарного цикла, что говорит не только о сложившихся предпочтениях, но и   о соответствующем типе 
мышления, однако, часть учеников ещё не определилась с выбором дальнейшего образовательного маршрута и им необходима помощь в 
самоопределении.  
10-б: физико- математический класс характеризуется хорошей работоспособность, творческой активностью, мотивированностью как 
учащихся, так и их родителей.  
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПРЕДМЕТА 
 АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 10 КЛАССА 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
АЛГЕБРА 
Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с 
действительным показателем1. Свойства степени с действительным показателем. 
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому 
основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 
Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также операцию возведения в степень и операцию 
логарифмирования. 
Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс 
числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и 
косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 
Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций 
через тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. Простейшие тригонометрические 
уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс 
числа. 
ФУНКЦИИ 
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, заданных различными способами. 
Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, 
наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры 
функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Обратная функция. Область определения и область значений обратной 
функции. График обратной функции. Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные и 
горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. Тригонометрические функции, их свойства и графики; 
периодичность, основной период. Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 
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Логарифмическая функция, ее свойства и график. Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 
координат и симметрия относительно начала 
координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений. 
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность 
уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 
переменной. Использование свойств и графиков функций при решении 
уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 
переменными и их систем. 
Применение математических методов для решения содержа тельных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация 
результата, учет реальных ограничений. 
Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о математике как части человеческой 
культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется специальных 
уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в учебном процессе как своего рода 
гуманитарный фон при рассмотрении проблематики основного содержания математического образования. 

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 
выпускников. 

Учебный план предмета 
алгебра и начала математического анализа10 класс 

(4 ч. в неделю, всего 136 ч.) 
 

№ Темы разделов Количество часов 
1 Повторение курса алгебры 7-9 4 
2 Делимость чисел 7 
3 Многочлены. Алгебраические уравнения  14 
4 Степень с действительным показателем  8 
5 Степенная функция  16 
6 Показательная функция  11 
7 Логарифмическая функция  21 
8 Тригонометрические формулы  21 
9 Тригонометрические уравнения и неравенства  26 
10 Повторение курса алгебры 10 классов  8 
 Всего 136 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Состав УМК  
 Учебник для 10 класса (авторы Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин); М «Просвещение»; 2017  
 Дидактические материалы для 10 класса (авторы М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин).  
 Методические рекомендации для 10 класса (авторы Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин).  

2. Методическая поддержка: 
• Б. Г. Зив.  Дидактические материалы. Алгебра и начала анализа. 11 класс. 
• Ершова А. П.  Самостоятельные и контрольные работы. Алгебра 10-11 класс/М. «Илекса» 
• Ивлев Б.И., Саакян С.И., Шварцбург С.И., Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса, М., 2012; 
• Ивлев Б.И., Саакян С.И., Шварцбург С.И., Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса, М., 2012; 
• Лукин Р.Д., Лукина Т.К., Якунина И.С., Устные упражнения по алгебре и началам анализа, М.2009; 
• Высоцкий И.Р., Гущин Д.Д. и др. (под редакцией А.Л. Семенова и И.В. Ященко). ЕГЭ. Математика. Универсальные материалы для 

подготовки учащихся. «Интеллект-центр), 2016 
• Некрасов В.Б., Гущин Д.Д., Жигулёв Л.А. Математика. Учебно-справочное пособие. СПб.: Филиал издательства «Просвещение», 

2012. 
3. Интернет-поддержка курса алгебра и начала математического анализа 

№ Название сайта Электронный адрес 
1.   Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 
2.  Всероссийский Интернет-педсовет www.pedsovet.org 
3.  «Математика» http:// mat.1september.ru 
4.  электронная математическая библиотека www.math.ru/lib 
5.  электронная версия журнала «Квант». kvant.mccme.ru 

 

http://school-collection.edu.ru/
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	136
	Всего

