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НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

1.1 В целях разработки рабочей программы на 2022/2023 учебный год были использованы следующие нормативные документы: 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  №273-ФЗ;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (далее – ФГОС среднего общего образования);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом  Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22.03.221 №115;  

- Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254;  

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 с изменением; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020№ 

28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 - санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.368521). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по предмету «Алгебра» для 10 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС СОО), на основе программы Математика: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир,  – М. "Просвещение": Вентана-граф, 2022 г. Данная программа ориентирована на учебно-методический комплект: «Алгебра 10 

класс», авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира. Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 6 часа в год (34 недели) в 10 классе, и 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования. Программа по алгебре составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания среднего образования, требований к результатам освоения образовательной программы среднего общего 



образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования, с учётом преемственности с 

примерными программами для основного общего образования по математике. В ней также учитываются доминирующие идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для среднего общего образования, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Содержание курса алгебры и начал математического анализа в 10 классах представлено в виде следующих содержательных разделов: «Повторение и 

расширение сведений о функции», «Степенная функция», «Тригонометрические функции», «Тригонометрические уравнения и неравенства», 

«Производная и её применение».  

В своей совокупности эти разделы отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции 

отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно ёмком и 

практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются 

и взаимодействуют в учебных курсах. 

Данный курс призван способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Он служит базой для всего 

дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Изучение курса алгебры нацелено на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 

окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира (одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса, учащиеся получают возможность: 

 развить представление о роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры и математического анализа, совершенствовать формально-оперативные алгебраические умения и 

научиться применять их к решению математических и нематематических задач; 

 изучить свойства и графики новых функций, научиться использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 

явлений. 

В курсе алгебры 10 класса систематизируются и обобщаются сведения о преобразованиях алгебраических выражений и решении 

тригонометрических уравнений; учащиеся расширяют знания о важнейших функциональных понятиях и графиках чётных и нечётных функций, 

степенных и тригонометрических функции. Знакомятся с понятием производной. 

 



Функциональная грамотность на уроках алгебры одна из важнейших составляющих: Термин «учебная задача» — это то, что выдвигается самим 

учеником для выполнения в процессе обучения в познавательных целях. Учебная задача часто рождается из проблемной ситуации, когда незнание 

сталкивается с чем-то новым, неизвестным, но решение учебной задачи состоит не в нахождении конкретного выхода, а в отыскании общего способа 

действия, принципа решения целого класса аналогичных задач. Учебная задача решается школьниками путем выполнения определенных действий: знаю 

– не знаю – хочу узнать. 

Функциональная грамотность на уроках алгебры нацелена на развитие: способности человека формулировать, применять и интерпретировать 

математику в разнообразных контекстах. Эта способность включает математические рассуждения, использование математических понятий, процедур, 

фактов и инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает людям понять роль математики в мире, высказывать хорошо 

обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему гражданину (математическая 

грамотность); способности человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать 

своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни (читательская грамотность); способности человека осваивать и 

использовать естественнонаучные знания для распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественнонаучных 

явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; понимать основные 

особенности естествознания как формы человеческого познания; демонстрировать осведомленность в том, что естественные науки и технология 

оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и культурную сферы общества; проявлять активную гражданскую позицию при рассмотрении 

проблем, связанных с естествознанием (естественнонаучная грамотность) ; способности человека принимать эффективные решения в разнообразных 

финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности и общества, а также возможности участия в экономической 

жизни. 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Одной из основных целей изучения алгебры является развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения 

алгебры формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 

критичность. Для адаптации в современном информационном обществе важным фактором является формирование математического стиля мышления, 

включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и 

аналогию.  

Основными задачами изучение алгебры в  школе направлено на достижение следующих целей:  

- в направлении личностного развития  

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;  

- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта;  

 -воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения. 



МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный план МБОУ Валентиновская СОШ №5 предусматривает обязательное изучение алгебры в 10 классе в количестве 68 часов, из расчета 2 часа в 

неделю. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс алгебры 10 класса включает следующие разделы:  

Глава 1. Повторение и расширение сведений о функции (7 часов)  

Наибольшее и наименьшее значения функции. Чётные и нечётные функции. Построение графиков функций с помощью геометрических 

преобразований. Обратная  функция. Равносильные уравнения и неравенства. Метод  интервалов. 

Глава 2. Степенная функция (12 часов) 

Степенная функция с натуральным показателем. Степенная функция с целым показателем. Определение корня п – ой степени. Функция у =  √х . Свойства 

корня п – ой степени. Определение и свойства степени с рациональным показателем. Иррациональные уравнения. Метод равносильных преобразований 

для решения иррациональных уравнений. Иррациональные неравенства. 

Глава 3: Тригонометрические функции (24 часов) 

Радианная мера угла. Тригонометрические функции числового аргумента. Знаки значений тригонометрических функций. Чётность и нечётность 

тригонометрических функций. Периодические функции. Свойства и графики функций у = sin x, y = cos x. Свойства и графики функций y = tgx, y = ctgx. 

Основные соотношения между тригонометрическими функциями одного и того же аргумента. Формулы сложения. Формулы приведения. Формулы 

двойного и половинного углов. Сумма и разность синусов (косинусов). Формулы преобразования произведения тригонометрических функций в сумму. 

Глава 4: Тригонометрические уравнения и неравенства (12 часов).  

Уравнение cos x=b. Уравнение sin x=b. Уравнения tg x=b и ctg x=b. Функции       у=arccos x, у=arcsin x, у=arctg x и у=arcctg x. Тригонометрические         

уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Решение тригонометрических  уравнений методом разложения на множители. Решение простейших  

тригонометрических неравенств. 

Глава 5: Производная и её применение (13 часов) 

Представление о пределе функции в точке и о непрерывности функции в точке. Задача о мгновенной скорости и касательной к графику функции. 

Понятие производной, Правила вычисления производных. Уравнение касательной. Признаки возрастания и убывания функции. Точки экстремума 

функции. Применение производной при нахождении наибольшего и наименьшего значений функции. Построение графиков функций. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям 

российских математиков и российской математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-

этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, осознанием важности 

математического образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным 

выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития 

цивилизации; овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; овладением простейшими навыками 

исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: готовностью применять математические знания в 

интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и 

путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: готовностью 

к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 



способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые 

решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

3. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; 

4. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы; 

5. развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

6. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

7. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических задач, и представлять её в понятной форме, 

принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9. умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

10. умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о математических понятиях и математических моделях как о 

важнейшем инструментарии, позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления; 



представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и математического анализа; 

представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умение находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

владение методами доказательств и алгоритмами решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к решению математических и нематематических задач, 

предполагающие умение: 

выполнять вычисления с действительными и комплексными числами; 

решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и тригонометрические уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания соответствующих математических моделей; 

выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических выражений; 

выполнять операции над множествами; 

исследовать функции с помощью производной и строить их графики; 

вычислять площади фигур и объёмы тел с помощью определённого интеграла; 

проводить вычисления статистических характеристик, выполнять приближённые вычисления; 

решать комбинаторные задачи; 

владение навыками использования компьютерных программ при решении математических задач. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

раздела 

Тема Количество часов 



 Глава 1. Повторение и расширение сведений о функции. 7 

1 Наибольшее и наименьшее значения функции. Чётные и 

нечётные функции. 

1 

2 Построение графиков функций с помощью 

геометрических преобразований. 

1 

3 Обратная функция. 1 

4 Равносильные уравнения и неравенства. 1 

5 Метод интервалов. 2 

6 Контрольная работа № 1. 1 

Глава 2.Степенная функция. 12 

7 Степенная функция с натуральным показателем. 1 

8 Степенная функция с целым показателем. 1 

9 Определение корня n степени. 1 

10 Свойство корня n степени. 2 

11 Определение и свойства степени с рациональным 

показателем. 

1 

12 Иррациональные уравнения. 1 

13  Метод равносильных преобразований для решения 

иррациональных уравнений. 

2 

14 Иррациональные неравенства. 2 

15 Контрольная работа № 2. 1 

Глава 3. Тригонометрические функции. 24 

17 Радианная мера угла. 1 

18 Тригонометрические функции числового 

аргумента. 

2 

19 Знаки значений тригонометрических функций.  Чётность 

и нечётность тригонометрических функций. 

1 

20 Периодические функции. 1 

21 Свойства и графики функций у = sin x, y = cos x. 2 

22   Свойства и графики функций y = tgx, y = ctgx. 2 

23   Контрольная работа № 3. 1 

24 Основные соотношения между тригонометрическими 

функциями одного и того же аргумента. 

2 



25 Формулы сложения. 2 

26 Формулы приведения. 2 

27 Формулы двойного и половинного углов. 2 

28 Сумма и разность синусов (косинусов). 2 

29 Формулы преобразования произведения 

тригонометрических функций в сумму. 

3 

30 Контрольная работа № 4. 1 

Глава 4.Тригонометрические уравнения и неравенства. 11 

31 Уравнение cos x=b. 1 

26 Уравнение sin x=b. 1 

27 Уравнения tg x=b и ctg x=b. 1 

28 Функции 

               у=arccos x, у=arcsin x,  у=arctg x, у=arcctg x. 

1 

29 Тригонометрические         уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. 

2 

30 Решение тригонометрических  уравнений методом 

разложения на множители.  
2 

31 Решение простейших  тригонометрических неравенств. 2 

32 Контрольная работа № 5. 1 

Глава 5. Производная и её применение. 14 

33 Представление о пределе функции в точке и о 

непрерывности функции в точке.  
2 

34 Задача о мгновенной скорости и касательной к графику 

функции. 

2 

35 Понятие производной. 1 

36 Правила вычисления производных. 2 

37 Уравнение касательной. 1 

38 Признаки возрастания и убывания функции. 1 

39 Точки экстремума функции. 1 

40 Применение производной при нахождении наибольшего 

и наименьшего значений функции. 

2 

41 Построение графиков функций. 1 

42 Контрольная работа № 6. 1 



Итого  68 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСЕЧЕНИЕ 

1. Алгебра: 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. "Просвещение" 

:Вентана-Граф, 2022 г. 

2. Алгебра: 10 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М."Просвещение" :Вентана-Граф, 2022 г. 

3. Алгебра: 10 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. "Просвещение" :Вентана-Граф, 2022 г.  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.Таблицы по  алгебре для 10 класса. 

2. Информационные средства. 

3.Коллекция медиаресурсов.  

4.Интернет. 

5.Компьютер.       

6.Мультимедиапроектор. 

7.Экран навесной.  

 

 

  



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.Таблицы по  алгебре для 9 класса. 

2. Информационные средства. 

3.Коллекция медиаресурсов.  

4.Интернет. 

5.Компьютер.       

6.Мультимедиапроектор. 

7.Экран навесной.  

 

 

 

 

 
 

 


