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1.1     Область применения программы                                                                                  

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» предназначена для изучения Алгебры и начала анализа в 10 классе ГБОУ СОШ № 71, 

реализующем образовательную программу среднего (полного) общего образования.  

Разработка рабочей программы по Алгебре и началам анализа для 10 класса проведена на основе государственного стандарта общего 

образования и примерных программ, рекомендованных (допущенных) федеральными органами образования и в соответствии с примерной 

программой основного общего образования по математике, с учетом требований федерального государственного стандарта общего образования, и   

авторской программы линии Ш.А.Алимова 

 

1.2.   Место дисциплины в структуре основной  образовательной программе: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов: арифметика, алгебра, геометрия, 

элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики.В своей совокупности они 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 емком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех 

лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.  

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для 

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

Алгебра нацелена 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 учащихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным компонентом школьного образования, 

усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности 

– умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение 

случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.  

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 



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

развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 

математических и нематематических задач;  

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

реальных зависимостей; 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 

простейшими пространственными телами и их свойствами; 

получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

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

явлений. 

 

Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической     деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и необходимых для 

повседневной жизни; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

      В рабочей программе представлены содержание математического образования, требования к обязательному и возможному уровню подготовки 

обучающегося и выпускника, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока. 

          Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке 

используется демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты. 



Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть 

самыми разными: письменные исследования,  решение различных задач, изучение свойств различных функций, практическое применение 

различных методов решения задач. Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, виртуальная 

лаборатория, источник справочной информации. 

Урок-исследование.На урокеучащиеся решают проблемную задачу исследовательского характера аналитическим методом и с помощью 

компьютера с использованием различных лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной подготовке. Любой 

учащийся может использовать компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам элементарных функций и 

т.д. 

Урок- тест.Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике 

тестирования. Тесты предлагаются как в печатном так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с ограничением 

времени. 

Урок- зачет. Устный опрос учащихся  по заранее составленным вопросам, а также решение задач разного уровня по изученной теме. 

Урок- самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ:  двухуровневая – уровень обязательной подготовки - «3», 

уровень возможной подготовки - «4» и «5»;  большой список заданий разного уровня, из которого учащийся решает их по своему выбору. Урок- 

контрольная работа. Проводится на двух уровнях:  

уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5». 

Компьютерное обеспечение уроков. 

       В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано применение имеющихся компьютерных продуктов: 

демонстрационный материал, задания для устного опроса учащихся, тренировочные упражнения, а также различные электронные учебники. 

Демонстрационный материал (слайды). 

Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, использования при ответах учащихся. Применение анимации при 

создании такого компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории в движении, обеспечивает другой подход к 

изучению нового материала.                  



        Изучение многих тем в математике связано с знанием и пониманием свойств элементарных функций. Решение уравнений, неравенств, 

различных задач предполагает глубокое знание поведения элементарных функций. Научиться распознавать графики таких функций, суметь 

рассказать об их свойствах помогают компьютерные слайды . 

   При решении любых задач использование графической интерпретации условия задачи, ее решения позволяет учащимся понять математическую 

идею решения, более глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме.  

 Задания для устного счета. 

Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы теории и практики, применяя принципы наглядности, 

доступности. Их можно использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде тренировочных занятий 

      Использование компьютерных технологий  в преподавании математики позволяет непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно 

чередовать устные и письменные упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это постоянно создает и 

поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них устойчивый интерес  к изучению данного предмета. 

1.3.   Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

(Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые для освоения 

перечисленных ниже умений) 

Глава  1.   Действительные числа (9 часов) 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

        Действительные числа.  

        Свойства арифметических действий с действительными числами.  

        Сравнение действительных чисел.  

        Бесконечно-убывающая геометрическая прогрессия.  

        Обращение периодической десятичной дроби  в обыкновенную. 

        Арифметический корень натуральной степени. 

        Свойства арифметического корня натуральной степени. 

        Преобразование выражений, содержащих арифметический корень.  

        Степень с рациональным и действительным показателем.  

       Свойства степени. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

        Иметь представление о расширении множества чисел, свойствах чисел.  



        Уметь выполнять арифметические действия с действительными числами. 

        Иметь представление об обращении периодической десятичной дроби в обыкновенную с помощью бесконечно-убывающей 

геометрической прогрессии. 

        Знать свойства арифметического корня натуральной степени.  

        Уметь выполнять простые преобразования выражений, содержащих арифметический корень . 

        Знать определение степени с рациональным и действительным показателем.  

        Уметь вычислять степень с рациональным и действительным показателем 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

        Иметь представление о расширении множества чисел.  

        Знать свойства чисел и уметь применять их при выполнении арифметических действий с действительными числами. 

        Уметь выполнять обращение периодической десятичной дроби в обыкновенную с помощью бесконечно-убывающей геометрической 

прогрессии. 

        Иметь представление о пределе последовательности. 

        Знать свойства арифметического корня натуральной степени.  

        Уметь выполнять преобразования выражений, содержащих арифметический корень . 

        Знать определение степени с рациональным и действительным показателем.  

        Уметь вычислять степень с рациональным и действительным показателем.. 

        Уметь выполнять преобразования выражений, применяя свойства степеней 

 

Глава 2 . «Степенная функция» (8 часов) 

Раздел математики. Сквозная линия 

        Функции 

        Уравнения и неравенства 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

        Степенная функция.  

        Свойства степенной функции.  

        График степенной функции.  

        Равносильные уравнения и неравенства.  

        Иррациональные уравнения.  

 



Уровень обязательной подготовки обучающегося 

        Иметь наглядное представления об основных свойствах функций.  

        Изображать графики степенной функции.  

        Описывать свойства этих функций, опираясь на график. 

        Уметь решать иррациональные уравнения, используя стандартный алгоритм их решения. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

        Иметь наглядное представления об основных свойствах функций, иллюстрировать их с помощью графических изображений. 

        Изображать графики степенной функции. Описывать свойства этих функций, опираясь на график.  

        Уметь использовать свойства функции для сравнения и оценки ее значений.  

        Уметь решать иррациональные уравнения, применяя различные методы их решения.  

 

Глава 3. «Показательная функция» (8 часов) 

Раздел математики. Сквозная линия 

        Функции 

        Уравнения и неравенства 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

        Показательная функция.  

        Свойства показательной функции.  

        График показательной функции. 

         Показательные уравнения.  

        Показательные неравенства.  

        Системы показательных уравнений и неравенств. 

 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

        Иметь наглядное представления об основных свойствах функций.  

        Изображать графики показательной функции.  

        Описывать свойства показательных функций, опираясь на график. 

        Уметь решать показательные уравнения и неравенства. 

 



Уровень возможной подготовки обучающегося 

        Иметь наглядное представления об основных свойствах функций, иллюстрировать их с помощью графических изображений. 

        Изображать графики показательной функции. Описывать свойства этих функций, опираясь на график.  

        Уметь использовать свойства функции для сравнения и оценки ее значений.  

        Уметь решать показательные уравнения и неравенства, применяя различные методы их решения.  

 

Глава 4. «Логарифмическая функция» (13 часов) 

  

Раздел математики. Сквозная линия 

        Вычисления и преобразования 

        Функции 

        Уравнения и неравенства 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

        Логарифмы.  

        Свойства логарифмов.  

        Десятичные и натуральные логарифмы.  

        Логарифмическая функция.  

        Свойства логарифмической функции.  

        График логарифмической функции  

        Логарифмические уравнения.  

        Логарифмические неравенства. 

 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

        Иметь наглядное представления об основных свойствах функций.  

        Изображать графики логарифмической  функции.  

        Описывать свойства логарифмических функций, опираясь на график. 

        Уметь решать логарифмические уравнения и неравенства, используя стандартный алгоритм их решения. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

        Иметь наглядное представления об основных свойствах логарифмических функций, иллюстрировать их с помощью графических 

изображений. 

        Изображать графики логарифмических функций. Описывать свойства этих функций, опираясь на график.  



        Уметь использовать свойства логарифмической функции для сравнения и оценки ее значений.  

        Уметь решать логарифмические уравнения и неравенства, применяя различные методы их решения.  

  

 

Глава 5. «Тригонометрические формулы» (18 часов) 

Раздел математики. Сквозная линия 

        Вычисления и преобразования 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

        Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат.  

        Определение синуса, косинуса и тангенса угла.  

        Знаки синуса, косинуса и тангенса углов.  

        Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного итого же угла.  

        Тригонометрические тождества.  

        Формулы сложения 

        Синус, косинус и тангенс двойного  угла.  

        Формулы приведения.  

 

 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

        Уметь находить значения синуса косинуса, тангенса угла на основе определений, с помощью калькулятора и таблиц.  

        Выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений с помощью справочного материала 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

        Уметь находить значения синуса косинуса, тангенса угла на основе определений, с помощью калькулятора и таблиц. Выполнять 

тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

        Уметь применять тригонометрические формулы  в при решении практических задач 

 

Глава 6. «Тригонометрические уравнения» (10 часов) 

Раздел математики. Сквозная линия 

        Уравнения и неравенства 

 



Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

        Тригонометрические уравнения  sin 𝑥 = 𝑎, 𝑐𝑜𝑠𝑥 = 𝑎, 𝑡𝑔𝑥 = 𝑎, 𝑐𝑡𝑔𝑥 = 𝑎.  

        Решение тригонометрических уравнений 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

        Уметь решать простейшие  тригонометрические уравнения. 

  

Уровень возможной подготовки обучающегося 

       Уметь решать  тригонометрические уравнения.  

        Овладеть некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений. 

 

Глава 7                Тригонометрические функции         11 часов 

Раздел математики. Сквозная линия 

        Вычисления и преобразования 

        Функции 

        Уравнения и неравенства 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

        Иметь наглядное представления об основных свойствах функций.  

        Изображать графики тригонометрических  функции.  

        Описывать свойстватригонометрических функций, опираясь на график. 

      

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 68 часов (34 недели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема (содержание) Количество часов Контрольные мероприятия: Дата 

1.  Глава 1 Действительные числа 9 Контрольная работа № 1  

2.  Глава 2 . Степенная функция 8 Контрольная работа № 2  

3.  Глава 3 Показательная функция 
8 Контрольная работа № 3  

4.  Глава 4. Логарифмическая функция 
13 Контрольная работа № 4  

5.  Глава 5. Тригонометрические формулы 
18 Контрольная работа № 5  

6.  Глава 6. Тригонометрические уравнения 
10 Контрольная работа № 6   

7.  
Повторение курса 2 

Тестирование  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

№ урока 

Тема урока 
Основные элементы 

содержания 
Контроль 

Планируемые результаты обучения 

(предметные,личностные, 

метапредметные) 

Домашнее задание 

 Глава I    Действительные числа      9 ч   

1.  § 1 Целые и 

рациональные числа.  

Натуральные, целые числа, 

признаки делимости, простые 

и составные числа, теорема о 

делении с остатком, основная 

теорема арифметики. 

Рациональное число, период, 

периодическая дробь, чисто-

периодическая, смешанно-

периодическая 

Решение 

качественных 

задач. 

Фронтальный 

опрос, 

упражнения. 

Знают, как можно представить 

бесконечную периодическую дробь в виде 

обыкновенной дроби. 

Могут привести примеры, подобрать 

аргументы, сформулировать выводы 

 

2.  § 2 Действительные числа Числовая прямая, 

иррациональные числа, 

бесконечная десятичная не 

периодическая дробь, модуль 

действительного числа 

Решение 

упражнений. 

Составление 

опорного 

конспекта, ответы 

на вопросы 

Знают, как установить, какая из пар чисел 

образует десятичные приближения для 

заданного числа. 

Могут выполнять приближенные 

вычисления корней. 

Умеют объяснить изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных 

примерах 

 

3.  § 3 Бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия 

Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия, 

знаменатель геометрической 

прогрессии, формула суммы 

б/у геометрической прогрессии 

Составление 

опорного 

конспекта, ответы 

на вопросы 

Могут доказать, что заданная 

геометрическая прогрессия убывающая, 

найти сумму б/убывающей геометрической 

прогрессии. 

Могут описать способы своей 

деятельности по данной теме 

Овладевают приемами и методами 

самоконтроля 

 

4.  § 4 Арифметический 

корень натуральной 

степени 

Подкоренное выражение, 

квадратный корень, 

кубический корень, извлечение 

корня n-й степени, свойства 

Составление 

опорного 

конспекта, ответы 

на вопросы 

Знают определения корня n-й степени, его 

свойства. 

Умеют выполнять преобразования 

выражений, содержащих радикалы, решать 

 



арифметического корня простейшие уравнения, содержащие корни 

n-й степени 

5.  § 4 Арифметический 

корень натуральной 

степени 

Опрос по 

теоретическому 

материалу. 

Построение 

алгоритма решения 

задачи 

Знают свойства корня n-й степени. Умеют 

преобразовывать простейшие выражения с 

радикалами; отбирать и структурировать 

материал; использовать для решения 

познавательных задач справочную 

литературу 

 

6.  § 5 Степень с 

рациональным 

показателем 

Степень с любым 

целочисленным показателем, 

свойства степени, 

преобразование выражений, 

используя свойства степени, 

сравнение степеней с 

рациональным показателем 

 

 

 

 

Составление 

опорного 

конспекта, ответы 

на вопросы 

Построение 

алгоритма решения 

задачи 

Знают, как находить значение степени с 

рациональным показателем; проводить по 

известным правилам и формулам 

преобразования буквенных выражений, 

включающих степень. Могут 

самостоятельно искать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач 

информацию 

 

7.  § 5 Степень с 

рациональным 

показателем 

Опрос по 

теоретическому 

материалу.  

Знают определение степени с 

рациональным показателем. Умеют 

сравнивать выражения, содержащие 

степени с рациональным показателем 

 

8.  Обобщение по теме 

«Действительные числа» 

Обобщение и систематизация 

знаний по основным темам 

разделам «Действительные 

числа» 

Самостоятельная 

работа 

Владеют умением предвидеть возможные 

последствия своих действий 

 

9.  Контрольная работа № 1  Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий 

Демонстрируют умение обобщения и 

систематизации знаний по основным темам 

разделам «Действительные числа» 

 

 Глава II  Степенная функция  8 ч   

10.  § 6 Степенная функция, ее 

свойства и график  

Показатель «четное 

натуральное число», 

показатель «нечетное 

натуральное число», 

показатель «положительное 

действительное число», 

показатель «отрицательное 

действительное число» 

Построение 

алгоритма решения 

задания 

Знают, как строить графики степенных 

функций при различных значениях 

показателя 

Могут строить графики степенных 

функций при различных значениях 

показателя; описывать по графику и в 

простейших случаях по формуле поведение 

и свойства функций, находить по графику 

функции наименьшие и наибольшие 

значения 

 

11.  §6 Степенная функция, ее 

свойства и график  

Проблемные 

задания, ответы на 

вопросы 

 

12.  § 8 Равносильные  

уравнения и неравенства 

Равносильность уравнений и 

неравенств, следствие 

Проблемные 

задачи. 

Могут применять рациональные способы 

решения уравнений различных типов; 

 



уравнений и неравенств, 

преобразование данного 

уравнения в уравнение-

следствие, расширение 

области определения, проверка 

корней, потеря корней, общие 

методы решения уравнений и 

неравенств. 

Фронтальный 

опрос, упражнения 

самостоятельно искать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач 

информацию. 

Имеют понятие о равносильности 

уравнений и неравенств 

13.  § 8 Равносильные  

уравнения и неравенства 

Построение 

алгоритма 

действий, решение 

упражнений. 

Ответы на вопросы 

Могут решать неравенства с одной 

переменной. 

Умеют изображать на плоскости 

множество решений неравенств с одной 

переменной; приводить примеры, 

подбирать аргументы, формулировать 

выводы 

Опорные 

конспекты 

14.  § 9 Иррациональные 

уравнения 

Метод возведения в квадрат 

обеих частей уравнения, 

посторонние корни , проверка 

корней уравнения, 

равносильность уравнений, 

равносильные и 

неравносильные 

преобразования уравнений 

Беседа, ответы на 

вопросы 

Знают определение иррационального 

уравнения; приемы  решения. 

Умеют решать простейшие 

иррациональные уравнения 

 

15.  § 9 Иррациональные 

уравнения 

Практикум, 

обучающая работа 

Самостоятельно выбирают метод решения 

иррационального уравнения, проявляют 

самоконтроль. Могут проверить корни на 

наличие посторонних. Помнят о 

равносильности и не равносильности 

преобразования уравнения 

 

16.  § 9 Иррациональные 

уравнения 

Практикум, 

проверочная 

работа 

Проявляют чувство ответственности и 

самокритичности за качество выполненной 

работы 

 

17.  Контрольная работа № 2 Методы решения 

иррациональных уравнений 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий 

Учатся обобщать и систематизировать 

знания по основным темам раздела 

«Степенная функция», владеют умением 

предвидеть возможные последствия своих 

действий 

 

 Глава III      Показательная функция   8 ч   

18.  § 11 Показательная 

функция, её свойства и 

график 

Степень с произвольным 

действительным показателем, 

свойства показательной 

функции, график функции, 

симметрия относительно оси 

ординат, экспонента, 

горизонтальная асимптота 

Работа с текстом, 

взаимопроверка в 

парах 

Имеют представление о показательной 

функции, ее свойствах и графике. 

Умеют определять значение функции по 

значению аргумента при различных 

способах задания функции, строить график. 

 

19.  § 12 Показательные 

уравнения 

Показательное уравнение, 

функционально-графический 

метод, метод уравнивания 

Составление 

опорного 

конспекта, ответы 

Умеют решать простейшие показательные 

уравнения. 

Могут использовать для приближенного 

 



оснований, метод введения 

новой переменной, метод вы 

Показательные уравнения в 

ЕГЭ несения за скобки 

на вопросы решения уравнений графический метод 

20.  § 12 Показательные 

уравнения 

Решение 

упражнений, 

фронтальный 

опрос 

Умеют решать показательные уравнения, 

применяя комбинацию нескольких 

алгоритмов. 

Могут собрать материал для сообщения по 

заданной теме; осуществлять проверку 

выводов, положений. 

 

21.  § 13 Показательные 

неравенства 

Показательные неравенства, 

методы решения 

показательных неравенств, 

равносильные неравенства, 

метод замены функции 

Проблемные 

вопросы 

Проявление математической культуры, 

культуры выполнения заданий. 

Умеют решать простейшие показательные 

неравенства; используют для 

приближенного решения неравенств 

графический метод 

 

22.  § 13 Показательные 

неравенства 

 Умеют решать показательные неравенства, 

применяя комбинацию нескольких 

алгоритмов; изображать на координатной 

плоскости множества решений 

показательных неравенств 

 

23.  § 14 Системы 

показательных уравнений 

и неравенств 

Метод замены переменных, 

метод умножения уравнений, 

способ подстановки, метод 

замены функции 

Фронтальный 

опрос, решение 

качественных 

задач 

Знают, как решать систему показательных 

уравнений. 

Умеют участвовать в диалоге, понимать 

точку зрения собеседника, признать право 

на иное мнение 

 

24.  § 14 Системы 

показательных уравнений 

и неравенств 

Построение 

алгоритма 

действий, решение 

задач 

Имеют представление, как решать системы 

показательных неравенств. 

Могут решить систему показательных 

неравенств методом сложения, умножения 

на число или заменой переменных 

 

25.  

Контрольная работа № 3 

 Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий 

Могут оформлять решения, выполнять 

перенос ранее усвоенных способов 

действий, предметная компетенция 

Продуктивное мышление при выполнении 

упражнений 

 

 Глава IVЛогарифмическая функция     13 ч   

26.  § 15 Логарифмы Логарифм, основание 

логарифма, иррациональное 

число, логарифмирование, 

десятичный и натуральный 

логарифмы 

Построение 

алгоритма 

действий 

Знают понятие логарифма и некоторые его 

свойства. Умеют устанавливать связь 

между степенью и логарифмом и понимают 

их взаимно противоположное значение; 

вычислять логарифм числа по определению 

 

27.  § 15 Логарифмы Практикум, 

фронтальный 

Умеют решать простейшие 

логарифмические уравнения; выполнять 

 



опрос преобразования логарифмических 

выражений 

28.  § 16 Свойства логарифмов Основное логарифмическое 

тождество, логарифм 

произведения, частного, 

логарифм степени, 

логарифмирование, переход от 

одной системы логарифмов к 

другой 

Составление 

опорного 

конспекта, ответы 

на вопросы  

Имеют представление о свойствах 

логарифмов, проводят по известным 

формулам и правилам преобразования 

логарифмических выражений.  

 

29.  § 16 Свойства логарифмов Построение  

алгоритма решения 

задач. Опрос по 

теории, решение 

задач 

Правильно воспринимают и активно 

запоминают новую информацию. Умеют 

применять свойства логарифмов, сочетают 

устные и письменные приемы, вычисляют 

значения несложных логарифмических 

выражений 

 

30.  § 17 Десятичные и 

натуральные логарифмы 

Таблица логарифмов, 

десятичный логарифм, 

натуральный логарифм, 

формула перехода от 

логарифма по одному 

основанию к логарифму по 

другому основанию 

Составление 

опорного 

конспекта, ответы 

на вопросы 

Могут выразить данный логарифм 

черездесятичный и натуральный и 

вычислить его  на МК с различной 

точностью; извлекать необходимую 

информацию из различных источников. 

Умеют быстро и правильно проводить 

вычисления несложных логарифмических 

выражений 

 

31.  § 18 Логарифмическая 

функция 
Функция y=log𝑎 𝑥, 

логарифмическая кривая, 

свойства логарифмической 

функции, её свойства в 

зависимости от основания 

Составление 

опорного 

конспекта, ответы 

на вопросы 

Знают, как применить определение 

логарифмической функции, её свойства в 

зависимости от основания. 

Умеют определять значения функции по 

значению аргумента при различных 

способах задания функции; составлять 

текст научного стиля. 

Умеют читать свойства функции по её 

графику 

 

32.  § 19 Логарифмические 

уравнения 

Потенцирование 

,равносильные 

логарифмические уравнения, 

функционально-графический 

метод, метод потенцирования, 

метод введения новой 

переменной, метод 

логарифмирования 

Решение 

качественных 

задач 

Умеют  решать простейшие 

логарифмические равнения по 

определению; решать, применяя 

комбинирование нескольких алгоритмов 

 

33.  §19 Логарифмические 

уравнения 

Построение 

алгоритма 

действий при 

решении задач 

Знают о методах решения 

логарифмических уравнений. 

Умеют решать логарифмические 

уравнения, используют метод введения 

новой переменной для сведения уравнения 

к рациональному виду. 

 

34.  §19 Логарифмические 

уравнения 

Проблемные 

задачи, 

Умеют использовать для приближенного 

решения уравнений графический метод. 

 



фронтальный 

опрос 

Продуктивное мышление и навыки 

самоконтроля в процессе выполнения 

упражнений 

35.  § 20 Логарифмические 

неравенства 

Равносильные 

логарифмические неравенства, 

методы решения 

логарифмических неравенств, 

метод замены функций 

Различные типы тестовых 

заданий в ЕГЭ 

Решение 

качественных 

задач, беседа 

Имеют представление об алгоритме 

решения логарифмического неравенства в 

зависимости от основания 

 

36.  §20 Логарифмические 

неравенства 

Построение 

алгоритма 

действий при 

решении задач 

Умеют применять свойства монотонности 

при решении более сложных неравенств. 

Проявляют продуктивное мышление и 

навыки самоконтроля в процессе 

выполнения упражнений 

 

37.  §20 Логарифмические 

неравенства 

Проблемные 

задачи. 

Фронтальный 

опрос 

Умеют проводить сравнительный анализ, 

сопоставлять, рассуждать. 

Осуществляют итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

 

38.  Контрольная работа № 4  Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий 

Могут оформлять решения, выполнять 

перенос ранее усвоенных способов 

действий, предметная компетенция. 

Умеют пользоваться математической 

символикой 

 

 Глава V    Тригонометрические формулы  18 ч   

39.  § 21 Радианная мера угла Радианная мера угла, 

градусная мера угла, перевод 

радианной меры в градусную и 

наоборот 

Проблемные 

задания, ответы на 

вопросы 

Могут выразить радианную меру в 

градусную и наоборот. Знают историю 

возникновения тригонометрии 

 

40.  § 22 Поворот точки 

вокруг начала координат 

Система координат, числовая 

окружность на координатной 

плоскости, координаты точки 

окружности 

Построение 

алгоритма 

действий при 

решении задач 

Знают, как определить координаты точек 

числовой окружности. 

Могут составить таблицу для точек 

числовой окружности и их координат; по 

координатам находить точку числовой 

окружности; находить точки, координаты 

которых удовлетворяют заданному 

неравенству 

 

41.  § 23 Определение синуса, 

косинуса и тангенса 

Синус, косинус, тангенс, 

котангенс и их свойства, 

первая, вторая, третья и 

четвертая четверти 

окружности, значения 

тригонометрических функций 

Проблемные 

задачи, построение 

алгоритма 

действий, решение 

упражнений 

Могут вычислить синус, косинус, тангенс, 

котангенс числа; вывести некоторые 

свойства синуса, косинуса и тангенса 

 

42.  §23 Определение синуса, 

косинуса и тангенса 

Практикум. 

Составление 

опорного 

Могут, используя числовую окружность, 

определять синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла в радианной 

 



конспекта и градусной мере; решать простейшие 

уравнения и неравенства 

43.  § 24 Знаки синуса, 

косинуса и тангенса 

 Знаки синуса, косинуса и 

тангенса 

Построение 

алгоритма 

действий при 

решении задач 

Знают знаки функций по четвертям 

Могут определять знаки чисел sina, cosa, 

tga, ctga 

Могут определить знак числа sinasinb, 

cosacosb, tga+sinb. 

Могут решить уравнение sin(kπ+x)= ±1;0 

 

44.  §25 Зависимость между 

синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того 

же угла 

Вычисление значения 

тригонометрических функций 

по заданному значению одной 

из них 

Практикум, 

составление 

опорного 

конспекта, ответы 

на вопросы 

Зная основные тригонометрические 

тождества, могут совершать 

преобразования простых 

тригонометрических выражений. 

Проводят самооценку собственных 

действий 

 

45.  §25 Зависимость между 

синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того 

же угла 

Практикум, 

отработка 

алгоритма 

действий 

Могут упрощать выражения с 

применением основных формул. Знают, как 

вывести зависимости между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и того же 

угла. 

 

46.  § 26 Тригонометрические 

тождества 

Тождества, способы 

доказательства тождеств, 

преобразование выражений  

Практикум, 

составление 

опорного 

конспекта, ответы 

на вопросы 

Знают, как доказываются основные 

тригонометрические тождества. 

 

47.  §26 Тригонометрические 

тождества 

 

 

Практикум, 

отработка 

алгоритма 

действий 

Могут упростить тригонометрическое 

выражение, используя выведенные 

формулы. 

 Могут упростить любой сложности 

тригонометрическое выражение 

 

48.  § 27 Синус, косинус и 

тангенс углов α и - α  

Поворот точки на α и – α, 

определение тангенса, 

формулы синуса, косинуса и 

тангенса углов α и - α 

Проблемные 

задачи, 

фронтальный 

опрос, построение 

алгоритма 

действий 

Знают, как упростить выражения, применяя 

формулы синуса, косинуса и тангенса 

углов α и – α 

Могут воспринимать устную речь, 

проводить информационно-смысловой 

анализ текста и лекции, приводить и 

разбирать примеры 

 

49.  § 28 Формулы сложения Формулы косинуса и синуса 

суммы (разности) аргументов 

Построение 

алгоритма 

действий, решение 

упражнений 

Имеют представление о формуле синуса, 

косинуса, тангенса суммы и разности двух 

углов 

Могут преобразовывать простейшие 

выражения, используя  формулы сложения 

 



50.  § 28 Формулы сложения Составление 

опорного 

конспекта, 

решение задач 

Знают формулы сложения для синуса, 

косинуса и тангенса 

Могут упростить, вычислить 

тригонометрическое выражение, применяя 

комбинацию нескольких алгоритмов 

 

51.  § 29 Синус, косинус и 

тангенс двойного угла 

Формулы двойного аргумента, 

формулы кратного аргумента 

Проблемные 

задачи, построение 

алгоритма 

действия, решение 

упражнений 

Имеют представление о формулах 

двойного угла синуса, косинуса и тангенса 

Могут применять формулы для упрощения 

выражений. Умеют работать с учебником 

 

52.  §29 Синус, косинус и 

тангенс двойного угла 

Практикум, 

решение 

упражнений, 

составление 

опорного 

конспекта 

Умеют пользоваться формулами двойного 

угла при выполнении несложных 

преобразований тригонометрических 

выражений, при доказательстве 

тригонометрических тождеств, в 

вычислительных примерах. 

 

 

53.  § 31 Формулы приведения Формулы приведения, углы 

перехода 

Проблемные 

задачи, построение 

алгоритма 

действия, решение 

упражнений 

Знают вывод формул приведения 

Могут упрощать выражения, используя 

формулы приведения 

Умеют пользоваться интернет-ресурсами, 

записанными правилами 

 

54.  § 31 Формулы приведения Практикум, 

решение 

упражнений, 

составление 

опорного 

конспекта 

Знают вывод формул приведения и правила 

для запоминания формул. Умеют 

анализировать, сопоставлять, 

устанавливать взаимосвязи, выявлять 

общие свойства 

 

55.  § 28-32 Обобщение по 

теме 

«Тригонометрические 

формулы» 

Решение заданий разного 

уровня 

Самостоятельное 

решение 

индивидуальных 

заданий. 

Взаимопроверка 

Могут оформлять решения, выполнять 

перенос ранее усвоенных способов 

действий, предметная компетенция. 

Умеют свободно применять формулы для 

преобразования выражений 

 

56.  Контрольная работа № 5 Проверить и оценить качество 

усвоения учебного материала 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий 

Формирование   чувства ответственности за 

результаты своей работы, за качество 

выполнения  работы, чувство 

самокритичности в оценке качества 

усвоения учебного материала 

 

 Глава VIТригонометрические уравнения  10 ч   

57.  § 33 Уравнение cos 𝑥 = 𝑎 Арккосинус числа, уравнение Решение 

качественных 

Имеют представление об арккосинусе и 

могут решать простейшие уравнения 

 



cos 𝑥 = 𝑎, формула корней 

уравнения cos𝑥 = 𝑎 

задач cos 𝑥 = 𝑎 

58.  §33 Уравнение cos𝑥 = 𝑎 Проблемные 

задачи, опрос, 

упражнения 

Могут решать простейшие 

тригонометрические уравнения по 

формулам, составлять конспект, проводить 

сравнительный анализ, 

сопоставлять.рассуждать. 

 

59.  § 34 Уравнение s𝑖𝑛 𝑥 = 𝑎 Арксинус числа, уравнение 

sin 𝑥 = 𝑎, формула корней 

уравнения sin 𝑥 = 𝑎 

Фронтальный 

опрос, работа с 

демонстрационным 

материалом, 

опорные 

конспекты 

Имеют представление об арксинусе и могут 

решать простейшие уравнения 𝑠𝑖𝑛 𝑥 = 𝑎 

 

60.  § 34Уравнение  sin 𝑥 = 𝑎 Построение 

алгоритма 

действий, решение 

упражнений 

Могут решать простейшие 

тригонометрические уравнения по 

формулам, составлять конспект, проводить 

сравнительный анализ, 

сопоставлять.рассуждать. 

 

61.  § 35 Уравнение  𝑡𝑔 𝑥 = 𝑎 Арктангенс числа, уравнение 

𝑡𝑔 𝑥 = 𝑎, формула корней 

уравнения tg 𝑥 = 𝑎 

Решение 

проблемных задач, 

опорные 

конспекты 

Знают определение арктангенса и 

арккотангенса и могут решать простейшие 

уравнения tg 𝑥 = 𝑎 и сtg 𝑥 = 𝑎 . умеют 

определять понятия, приводить 

доказательства 

 

62.  § 35 Уравнение  tg 𝑥 = 𝑎 Работа с опорными 

конспектами, с 

раздаточными 

материалами 

Могут решать простейшие 

тригонометрические уравнения по 

формулам, составлять конспект, проводить 

сравнительный анализ, 

сопоставлять.рассуждать. 

 

63.  § 36 Решение 

тригонометрических 

уравнений 

Уравнения, сводимые 

кквадратным, замена 

переменных, уравнения вида 

asin 𝑥 + 𝑏𝑐𝑜𝑠𝑥 = 𝑐, 

вспомогательный аргумент, 

уравнения, решаемые 

разложением левой части на 

множители 

Составление 

опорного 

конспекта, ответы 

на вопросы 

Умеют решать квадратные уравнения 

относительно тригонометрических 

функций, определять количество корней на 

промежутке 

 

64.  §36 Решение 

тригонометрических 

уравнений 

Опрос по 

теоретическому 

материалу, 

построение 

алгоритма 

действий 

Могут решать тригонометрические 

уравнения введением новой переменной и 

разложением на множители. 

 

65.  § 36 Решение 

тригонометрических 

уравнений 

Работа с 

конспектами, 

решение 

индивидуальных 

Умеют решать по алгоритму однородные 

уравнения, проводить анализ данного 

задания, аргументировать решение, 

презентовать решение 

 



заданий Имеют представление о методе 

вспомогательного аргумента при решении 

тригонометрического уравнения. 

Знают частный случай метода введения 

новой переменной при решении  

тригонометрического уравнения 

66.  Контрольная работа № 6 Качество усвоения учебного 

материала 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий 

Демонстрируют знание формул и умение 

решать разными методами 

тригонометрические уравнения  

 

 Обобщающее  повторение курса Алгебры и начала анализа за 10 класс  (2 ч)  

67.  Решение задач по всему 

курсу математики 10 

класса 

    

    68. 

Итоговое занятие. 

Контрольная работа за 

курс алгебры  10 класса 

  Демонстрируют умение обобщения и 

систематизации знаний по основным темам 

курса математики 10 класса 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета математики 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места учащихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- чертежный инструмент, плакаты, таблицы. 

Технические средства обучения:  

- компьютер, мультимедийные устройства, учебные диски. 

 

 

 



3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Для обучающихся 

1. Алимов Ш.А. и др. Алгебра и начала анализа. 10 (11) кл.   – М., 2012. 

2. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 10 класс: базовый уровень [М.И. Шабунин, М.В. Ткачева и 

др.].- 5-е изд. – М.: Просвещение, 2012 

3. Лаппо Л. Д. ЕГЭ 2012. Математика. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ\Л, Д. Лаппо, М. А. Попов.-

М.:Издательство « Экзамен», 2012. 

4. ЕГЭ-2016. Математика: типовые экзаменационные варианты:30 вариантов\ под ред. А. Л. Семенова, И. В. Ященко.-М: Национальное 

образование, 2015 

 

 

Для преподавателей 

 

Литература 

 

 

1. Алимов Ш.А. Алгебра и начала анализа. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2010. 

2. Бурмистрова Т.А. Алгебра и начала математического анализа.  10 - 11 классы. Программы общеобразовательных учреждений. М., 

«Просвещение», 2009. 

3. Звавич Л.И. и др.  Алгебра и начала анализа: 3600 задач для школьников и поступающих в вузы. М.: Дрофа, 1999. 

4. Сканави М.И.  Сборник задач по математике для поступающих в вузы. Книга 1. Алгебра. М. : ОНИКС 21 век, Мир и образование, 2003 

5. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования по математике //«Вестникобразования» -2004 - 

№ 14 - с.107-119. 

 

6. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 10 класс: базовый уровень [М.И. Шабунин, М.В. Ткачева и др.].- 5-е 

изд. – М.: Просвещение, 2012 

 

7. Лаппо Л. Д. ЕГЭ 2012. Математика. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ\Л, Д. Лаппо, М. А. Попов.-М.:Издательство « 

Экзамен», 2012. 



 

8. ЕГЭ-2016. Математика: типовые экзаменационные варианты:30 вариантов\ под ред. А. Л. Семенова, И. В. Ященко.-М: Национальное 

образование, 2015 

 

 

 

Электронные учебные пособия 

 

1. Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для основной школы. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС»,, 2002. 

2. Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС», 2003. 

3. Уроки алгебры Кирилла и Мефодия (10-11 классы) 

 

 


