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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Место учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика (Алгебра)» составлена в 

соответствии с требованиями: 

- приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ школа 

№ 351 Московского района Санкт-Петербурга; 

- учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 2020-

2021 учебный год; 

- календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга; 

и на основе сборника примерных рабочих программ «Алгебра. 10-11 классы. Базовый 

и углубленный уровни. Сборник примерных рабочих программ. ФГОС» под редакцией 

Бурмистровой Т.А., Москва «Просвещение» 2020 г. 

На изучение учебного предмета «Математика (Алгебра и начала математического 

анализа)» в 10 классе отводится 68 часов (2 ч в неделю, 34 учебные недели).  

 

Особенности рабочей программы 

Согласно распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2020 

№ 818-р в 2019/2020 учебном году ГБОУ школа №351 осуществляла обучение с помощью 

дистанционных образовательных технологий, начиная с 6 апреля 2020 года.  

Все темы учебного предмета «Алгебра» 9 класса были изучены в полном объеме до 

перехода на дистанционные образовательные технологии. В связи с этим дополнительной 

корректировки программы 10 класса не требуется. 

 

Информация об УМК 

Учебник: «Алгебра и начала математического анализа 10-11» для 

общеобразовательных организаций (базовый и углубленный уровень) авторов Ш. А. Алимов, 

Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин «Просвещение», 2019  

В соответствии с Приказом от 28 декабря 2018 г.  № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» учебник «Алгебра и начала 

математического анализа 10-11» имеет номер 1.3.4.1.1.1. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего и промежуточного контроля 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 351 с 

углубленным изучением иностранных языков Московского района Санкт-Петербурга». 

Формы контроля: текущий и промежуточный.  

Текущий контроль проводится в форме: 

- опроса (индивидуального, уплотненного, фронтального); 

- контрольных работ, рассчитанных на 45 минут; 

- тестов; 

- проверочных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием. 
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Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала; содержание определяются учителем с учетом степени сложности 

изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса.  

Контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем программы. 

Промежуточная аттестация проводится по завершению учебного года в форме 

выставления годовых отметок. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования: 

Личностные результаты:   

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  личностному самоопределению 

и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями; 

- сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок;  

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

- 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. 

 

Метапредметные результаты: 

- освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

Умения: 

- 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; 

- продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владеть 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; 

-использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
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требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- владеть 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 

 освоения выпускниками средней школы предмета алгебры и начал анализа на базовом 

уровне: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных 

дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне;  

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности;  

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса.  

Владение компетенциями: учебно-познавательной, ценностноориентационной, 

рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально-трудовой.  

1. Выпускник на базовом уровне научится понимать:  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования 

и развития математической науки;  

 значение развития понятия числа, создания математического анализа;  

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  

2. Выпускник на базовом уровне в результате изучения математики получит 

возможность научиться:  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах.  

 практическим расчетам по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.  

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 
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 строить графики изученных функций.  

 описанию с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков.  

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы.  

 решать прикладные задачи, в том числе социально-экономические и физические, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.  

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

 для построения и исследования простейших математических моделей; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;   

 анализа информации статистического характера. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Действительные числа 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателями. 

Степенная функция 

Степенная функция, её свойства и график. Равносильные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения 

Показательная функция 

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Логарифмическая функция 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства.  

Тригонометрические формулы 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса и тангенса. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, 

косинус и тангенс углов α и α. Формулы сложения синус, косинус и тангенс двойного 

угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

раздел

а 

Наименование раздела темы 
Кол-во 

часов 

В том числе 

кол-во 

контр.  р. 

1 Действительные числа 7 1 

2 Степенная функция 6 1 

3 Показательная функция 12 1 

4 Логарифмическая функция 14 1 

5 Тригонометрические формулы 21 1 

6 Обобщение  3 1 

7 Повторение 5  

 Итого 68 6 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Тема урока Количеств
о часов 

Примечание 

Действительные числа 7  

1 Целые и рациональные числа 

Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия.  

1  

2 Арифметический корень натуральной степени. 1  

3 Арифметический корень натуральной степени. 1  

4 Степень с рациональными показателями 1  

5 Степень с рациональными показателями 1  

6 Обобщающий урок по теме «Действительные числа» 1  

7 Контрольная работа №1 1  

Степенная функция 6  

8 Степенная функция, ее свойства и график 1  

9 Степенная функция, ее свойства и график 

Взаимно обратные функции 

1  

10 Равносильные уравнения и неравенства 

Иррациональные уравнения 

1  

11 Иррациональные уравнения 1  

12 Обобщающий урок по теме «Степенная функция» 1  

13 Контрольная работа №2 1  

Показательная функция 12  

14 Показательная функция, ее свойства и график 1  

15 Показательная функция, ее свойства и график 1  
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16 Показательные уравнения 1  

17 Показательные уравнения 1  

18 Показательные уравнения 1  

19 Показательные уравнения 1  

20 Показательные неравенства 1  

21 Показательные неравенства 1  

22 Показательные неравенства 1  

23 Системы показательных уравнений и неравенств 1  

24 Обобщающий урок по теме «Показательная функция» 1  

25 Контрольная работа №3 1  

Логарифмическая функция 14  

26 Логарифмы 1  

27 Свойства логарифмов 1  

28 Свойства логарифмов 1  

29 Десятичные и натуральные логарифмы 1  

30 Логарифмическая функция, ее свойства и график 1  

31 Логарифмическая функция, ее свойства и график 1  

32 Логарифмические уравнения 1  

33 Логарифмические уравнения 1  

34 Логарифмические уравнения 1  

35 Логарифмические уравнения 1  

36 Логарифмические неравенства 1  

37 Логарифмические неравенства 1  

38 Обобщающий урок по теме «Логарифмическая 

функция» 

1  

39 Контрольная работа №4 1  

Тригонометрические формулы 21  

40 Радианная мера угла 1  

41 Поворот точки вокруг начала координат 1  

42 Поворот точки вокруг начала координат 1  

43 Определение косинуса, синуса и тангенса угла 1  

44 Определение косинуса, синуса и тангенса угла 1  

45 Знаки косинуса, синуса и тангенса  1  

46 Зависимость косинуса, синуса и тангенса одного и 

того же угла 

1  

47 Зависимость косинуса, синуса и тангенса одного и 

того же угла 

1  

48 Тригонометрические тождества 1  

49 Тригонометрические тождества 1  

50 Синус, косинус и тангенс углов а и -а 1  

51 Формулы сложения 1  

52 Формулы сложения 1  

53 Синус, косинус и тангенс двойного угла 1  

54 Синус, косинус и тангенс двойного угла 1  
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55 Формулы приведения 1  

56 Формулы приведения 1  

57 Сумма и разность синусов. Сумма и разность 

косинусов 

1  

58 Сумма и разность синусов. Сумма и разность 

косинусов 

1  

59 Обобщающий урок по теме «Тригонометрические 

формулы» 

1  

60 Контрольная работа №5 1  

Обобщение 3  

61 Обобщение пройденного материала 1  

62 Обобщение пройденного материала 1  

63 Итоговая контрольная работа  1  

 Повторение 5  

64 Повторение 1  

65 Повторение 1  

66 Повторение 1  

67 Повторение 1  

68 Повторение 1  

 

 

 

 


