
Аннотация к рабочей программе по алгебре 10 класс 

Программа разработана на основе: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. 

№1598); 

- основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ 

Сорокинской СОШ № 3, утвержденной приказом по школе от 08.08.2018 г. № 

133/3 – ОД; 

- учебным планом МАОУ Сорокинской СОШ № 3 на 2020-2021 учебный год 

приказ № 90/1 – ОД от 08.07.2020 г.; 

-программа составлена с учетом авторской программы: Алгебра и начала анализа. 

Сборник рабочих программ.10-11 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. — М. : 

Просвещение, 2016 

Учебный комплект:  

Учебник: Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни/ Ш.А. Алимов и др. – М.: 

Просвещение, 2020. 

Учебный план ( количество часов): 

10  класс- 3 часа в неделю, 102 часа в год 

Цели и задачи: 

 Основными целями курса математики 10 класса в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом среднего общего образования являются:  

- осознание значения математики в повседневной жизни человека;  

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления»  

- развитие личности школьника средствами математики, подготовка его к 

продолжению обучения и к самореализации в современном обществе. 

Достижение перечисленных целей предполагает решение следующих задач: 

– формирование мотивации изучения математики, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению 

индивидуальной траектории в изучении предмета; 

– формирование у учащихся способности к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

– формирование специфических для математики стилей мышления, необходимых 

для полноценного функционирования в современном обществе, в частности, 

логического, алгоритмического и эвристического; 



– освоение в ходе изучения математики специфических видов деятельности, таких 

как построение математических моделей, выполнение инструментальных 

вычислений, овладение символическим языком предмета и др.; 

– формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 

задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, использовать компьютерные 

программы, Интернет при ее обработке; 

– овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством 

описания и исследования явлений окружающего мира; 

– овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых 

для решения задач повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования; 

– формирование научного мировоззрения; 

– воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии 

Содержание: 
Повторение (5 часов) Тождественные преобразования алгебраических выражений.  

Уравнения с одним неизвестным. Системы двух уравнений с двумя неизвестными. 

Функции. 

 Действительные числа (13 часов) 
     Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателями. 

   О с но в н а я ц е л ь — обобщить и систематизировать знания о действительных числах; 

сформировать понятие степени с действительным показателем; научить применять 

определения арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении 

вычислений и преобразовании выражений. 

   Необходимость расширения множества натуральных чисел до действительных 

мотивируется возможностью выполнять действия, обратные сложению, умножению и 

возведению в степень.    Рассмотренный в начале темы способ обращения бесконечной 

периодической десятичной дроби в обыкновенную обосновывается свойствами 

сходящихся числовых рядов, в частности, нахождением суммы бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 

    Действия над иррациональными числами строго не определяются а заменяются 

действиями над их приближенными значениями — рациональными числами. 

    В связи с рассмотрением последовательных рациональных приближений 

иррационального числа, а затем и степени с иррациональным показателем на интуитивном 

уровне вводится понятие предела последовательности. 

     

Арифметический корень натуральной степени n > 2 из неотрицательного числа и его 

свойства излагаются традиционно. Учащиеся должны уметь вычислять значения корня с 

помощью определения и свойств и выполнять преобразования выражений, содержащих 

корни. 

    Степень с иррациональным показателем поясняется на конкретном примере. Здесь же 

формулируются свойства степени с действительным показателем, которые будут 

использоваться при решении уравнений, неравенств, исследовании функций.  

Знать:  
понятие натурального числа;  

понятие целого числа; 

понятие действительного числа;  

понятие модуля числа; 

понятие арифметического корня n –й степени и его свойства; 



свойства степени с действительным показателем. 

Уметь:  
уметь находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

обращать бесконечно периодическую дробь в обыкновенную; 

уметь выполнять преобразования выражений, содержащих арифметические корни. 

 Степенная функция (12 часов). 

    Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Равносильные 

уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

    О с н о в н а я ц е л ь — обобщить и систематизировать известные из курса алгебры 

основной школы свойства функций; изучить свойства степенных функций с натуральным 

и целым показателями и научить применять их при решении уравнений и неравенств; 

сформировать понятие равносильности уравнений, неравенств, систем уравнений и 

неравенств. 

     Рассмотрение свойств степенных функций и их графиков проводится поэтапно, в 

зависимости от того, каким числом является показатель: 1) четным натуральным числом; 

2) нечетным натуральным числом; 3) числом, противоположным четному числу; 4) 

числом, противоположным нечетному числу; 5) положительным нецелым числом; б) 

отрицательным нецелым числом (свойства функций в пп. 5 и 6 изучать необязательно). 

    Обоснования свойств степенной функции не проводятся, они следуют из свойств 

степени с действительным показателем     Рассмотрение равносильности уравнений, 

неравенств 

и систем уравнений и свойств равносильности проводятся 

в связи с предстоящим изучением иррациональных уравнений и неравенств. 

     Основным методом решения иррациональных уравнений является возведение обеих 

частей уравнений в степень с целью перехода к рациональному уравнению-следствию 

данного. 

    Иррациональные неравенства не являются обязательными для изучения всеми  

учащимися. При их изучении основным способом решения является сведение неравенства 

к системе рациональных неравенств , равносильной данному неравенству. 

 Знать:  
свойства степенной функции во всех её разновидностях; 

определение и свойства взаимно обратных функций; 

определения равносильных уравнений и уравнения-следствия; 

понимать причину появления посторонних корней и потери корней; 

что при возведении в натуральную степень обеих частей уравнения получается уравнение 

– следствие; 

при решении неравенства можно выполнять только равносильные преобразования; 

что следует избегать деления обеих частей уравнения(неравенства) на выражение с 

неизвестным. 

 Уметь:  
 схематически строить график степенной функции в зависимости от принадлежности 

показателя степени; 

перечислять свойства; 

выполнять преобразования уравнений, приводящие к уравнениям-следствиям; 

решать иррациональные уравнения и неравенства.  

4. Показательная функция (10 часов) 

      Показательная функция её свойства и график. Показательные уравнения. . 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств.  

      О с н о в н а я ц е л ь-изучить свойства показательной функции, научить решать 

показательные уравнения и неравенства, простейшие  системы показательных уравнений 

и неравенств.. 



   Свойства показательной функции полностью следуют из свойств степени с 

действительным показателем     Решение простейших показательных уравнений   Решение 

большинства показательных уравнений и неравенств сводится к решению простейших. 

Так как в ходе решения предлагаемых в этой теме показательных уравнений 

равносильность не нарушается, то проверка найденных корней необязательна. Здесь 

системы уравнений и неравенств решаются с помощью равносильных преобразований: 

подстановкой, сложением или умножением, заменой переменных и т. д. 

 Знать:  
определение и свойства показательной функции; 

способы решения показательных уравнений. 

Уметь: 
уметь строить график показательной функции в зависимости от значения основания а; 

описывать по графику свойства; 

применять знания о свойствах показательной функции к решению прикладных задач; 

решать уравнения, используя тождественные преобразования на основе свойств степени, с 

помощью разложения на множители выражений, содержащих степени, применяя способ 

замены неизвестной степени новым неизвестным; 

решать показательные неравенства на основе свойств монотонности показательной 

функции; 

решать системы показательных уравнений и неравенств. 

Логарифмическая функция (15 часов) 

       Логарифмы. Свойства логарифмов. десятичные и натуральные логарифмы. 

логарифмическая функция, ее свойства и график. логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

      О с н о в н а я ц е л ь — сформировать понятие логарифма числа; научить применять 

свойства логарифмов при решении уравнений изучить свойства логарифмической 

функции и научить применять ее свойства при решении простейших логарифмических 

уравнений и неравенств. 

      До этой темы в курсе алгебры изучались такие функции, вычисление значений 

которых сводилось к четырем арифметическим действиям и возведению в степень. Для 

вычисления значений логарифмической функции нужно уметь находить логарифмы 

чисел, т. е. выполнять новое для учащихся действие — логарифмирование. 

      Доказательство свойств логарифма опирается на его определение. На практике 

рассматриваются логарифмы по различным основаниям, в частности по основанию 10 

(десятичный логарифм) и по основанию е (натуральный логарифм), отсюда возникает 

необходимость формулы перехода от логарифма по одному основанию к логарифму по 

другому основанию. Так как на инженерном микрокалькуляторе есть клавиши 1g и ln, то 

для вычисления логарифма по основаниям, отличным от 10 и е, нужно применить 

формулу перехода. 

      Свойства логарифмической функции активно используются при решении 

логарифмических уравнений и неравенств. 

      Изучение свойств логарифмической функции проходит совместно с решением 

уравнений и неравенств. 

       При решении логарифмических уравнений и неравенств выполняются различные их 

преобразования. При этом часто нарушается равносильность, поэтому  при решении 

логарифмических уравнений необходима проверка найденных корней, при решении 

логарифмических неравенств нужно следить за тем ,чтобы равносильность не нарушалась 

,так как проверку решения неравенства осуществить сложно, а в ряде случаев 

невозможно. 

Знать: 
понятие логарифма числа и основное логарифмическое тождество; 

основные свойства логарифмов; 



понятие десятичного и натурального логарифмов; 

определение логарифмической функции; 

свойства логарифмической функции и её график. 

Уметь:  
применять свойства логарифмов для  преобразований логарифмических  

выражений; 

применять формулу перехода от логарифма по одному основанию к логарифму по 

другому основанию; 

применять свойства логарифмической функции при сравнении значений выражений и 

решении простейших логарифмических уравнений и неравенств; 

решать различные логарифмические уравнения и их системы с использованием свойств 

логарифмов и общих методов решения уравнений; 

решать логарифмические неравенства на основании свойств логарифмической функции. 

Тригонометрические формулы (20 часов) 
      Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

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

синусом, косинусом я тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. 

Синус, косинус и тангенс углов а и —а. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс 

двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма 

и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

       О с н о в н а я  ц е л ь - сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

числа; научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений 

тригонометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических 

выражений; научить решать простейшие тригонометрические уравнения siп х = а, соsх = а 

при а = 1, —1, 0. 

        Рассматривая определения синуса и косинуса действительного числа а, естественно 

решить самые простые уравнения, в которых требуется найти число а, если синус или 

косинус его известен, например уравнения siпа = 0, соs а = 1 и т. п. Поскольку для 

обозначения неизвестного по традиции используется буква х, то эти уравнения 

записывают как обычно: siпх = 0, соsх = 1 и т. п. Решения этих уравнений находятся с 

помощью единичной окружности. 

       Возможность выявления знаков синуса, косинуса и тангенса по четвертям является 

следствием симметрии точек единичной окружности относительно осей координат. 

Равенство сов(—а) = сова следует из симметрии точек, соответствующих числам а и —а, 

относительно оси Ох. 

      Зависимость между синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом одного и того же 

числа или угла следует из тригонометрической формы записи действительного числа и 

определения синуса и косинуса как координаты точки единичной окружности. 

       Формулы сложения доказываются для косинуса суммы или разности, все остальные 

формулы сложения получаются как следствия. 

      Формулы сложения являются основными формулами тригонометрии, так как все 

другие можно получить как следствия формулы двойного и половинного углов (не 

являются обязательными для изучения), формулы приведения, преобразования суммы и 

разности в произведение. 

 Знать: 
определения синуса, косинуса и тангенса; 

основные формулы, выражающие зависимость между синусом, косинусом и тангенсом 

определение радиана; 

понятие тождества как равенства; 

Уметь: 
переводить радианную меру угла в градусы и обратно; 

поворачивать начальную точку единичной окружности вокруг начала координат на угол α 



и находить положение точки окружности, соответствующей данному действительному 

числу; 

находить синус, косинус тангенс для чисел вида Π/2k,  k €; Z 

применять формулы для вычисления значений синуса, косинуса и тангенса числа по 

заданному значению одного из них; 

доказывать тождества с использованием изученных формул; 

выполнять преобразование тригонометрических выражений. 

Тригонометрические уравнения (14 часов) 

       Уравнения соsх =а, siпх = а, tgх = а. Решение тригонометрических уравнений. 

Примеры решения простейших тригонометрических неравенств. 

       О с н о в н а я ц е л ь — сформировать умение решать простейшие 

тригонометрические уравнения ознакомить с некоторыми приемами решения 

тригонометрических уравнений. 

        Как и при решении алгебраических, показательных и логарифмических уравнений, 

решение тригонометрических уравнений путем различных преобразований сводится к 

решению простейших: сох = а, siпх = а, tgх = а. 

        Рассмотрение простейших уравнений начинается с уравнения сох = а, так как 

формула его корней проще, чем формула корней уравнения siпх = а Решение более 

сложных тригонометрических уравнений, когда выполняются алгебраические и 

тригонометрические преобразования, сводится к решению простейших. 

        Рассматриваются следующие типы тригонометрических уравнений линейные 

относительно siп х, соs х или tg х; сводящиеся к квадратным и другим алгебраическим 

уравнениям после замены неизвестного; сводящиеся к простейшим тригонометрическим 

уравнениям после разложения на множители. 

 Знать: 
понятия арккосинуса, арксинуса и арктангенса; формулы корней простейших 

тригонометрических уравнений; 

приёмы решений различных типов уравнений; 

приемы решения простейших тригонометрических неравенств. 

Уметь: 
решать простейшие тригонометрические уравнения; 

применять различные приёмы при решении тригонометрических уравнений; 

решать простейшие тригонометрические неравенства. 

8. Повторение (13 часов) Повторение тем: Действительные числа. Степенная функция. 

Показательная функция. Логарифмическая функция. 

Тригонометрические формулы и уравнения. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Предусмотрены разнообразные виды контроля (вводный, текущий, промежуточный, 

тематический, итоговый).  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

 № п/п.  Название раздела(главы), тема 

урока 

Кол-во 

часов 

контрольные 

работы 

 Повторение 5 часов 

1. Тождественные преобразования 

алгебраических выражений. 

2. Уравнения с одним неизвестным. 

3. Системы двух уравнений с двумя 

1 

 

1 

 

1 

1 



неизвестными. 

4. Функции. 

5. Входная контрольная работа  

1 

1 

 Действительные числа 

6. Целые и рациональные числа.  

7. Целые и рациональные числа.  

8. Действительные числа. 

9. Бесконечно-убывающая 

геометрическая прогрессия. 

10. Бесконечно-убывающая 

геометрическая прогрессия. 

11. Арифметический корень 

натуральной степени. 

12. Арифметический корень 

натуральной степени. 

13. Арифметический корень 

натуральной степени. 

14. Степень с рациональным и 

действительным показателем. 

15. Степень с рациональным и 

действительным показателем. 

16. Степень с рациональным и 

действительным показателем. 

17. Урок обобщения и систематизации 

знаний 

18. Контрольная работа № 1 по теме: 

«Действительные числа»  

13 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Степенная функция 12 часов 

19. Степенная функция, её свойства и 

график. 

20. Степенная функция, её свойства и 

график. 

21. Степенная функция, её свойства и 

график. 

22. Взаимно обратные функции. 

Сложная функция 

23. Взаимно обратные функции. 

Сложная функция 

24. Равносильные уравнения и 

неравенства. 

25. Равносильные уравнения и 

неравенства. 

26. Иррациональные уравнения. 

27. Иррациональные уравнения. 

28. Урок обобщения и систематизации 

знаний 

29. Урок обобщения и систематизации 

знаний 

 

30. Контрольная работа № 2 по теме: 

"Степенная функция"   

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

1 



 

1 

 Показательная функция 10 часов 

31. Показательная функция, её свойства 

и график. 

32. Показательная функция, её свойства 

и график. 

33. Показательные уравнения. 

34. Показательные уравнения. 

35. Показательные неравенства. 

36. Показательные неравенства. 

37. Системы показательных уравнений и 

неравенств. 

38. Системы показательных уравнений и 

неравенств. 

39. Урок обобщения и систематизации 

знаний 

40. Контрольная работа № 3 по теме: 

"Показательная функция"  

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Логарифмическая функция 15 часов                                  

41. Логарифмы. 

42. Логарифмы. 

43. Свойства логарифмов. 

44. Свойства логарифмов. 

45. Десятичные и натуральные 

логарифмы. Формула перехода. 

46. Десятичные и натуральные 

логарифмы. Формула перехода. 

47. Логарифмическая функция, её 

свойства и график. 

48. Логарифмическая функция, её 

свойства и график. 

49. Логарифмические уравнения. 

50. Логарифмические уравнения. 

51. Логарифмические неравенства. 

52. Логарифмические неравенства. 

53. Урок обобщения и систематизации 

знания 

54. Урок обобщения и систематизации 

знания 

55. Контрольная работа № 4 по теме: 

"Логарифмическая функция" 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

Тригонометрические формулы 

56. Радианная мера угла. 

57. Поворот точки вокруг начала 

координат. 

58. Поворот точки вокруг начала 

координат. 

59. Определение синуса, косинуса и 

тангенса угла. 

20 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 



60. Определение синуса, косинуса и 

тангенса угла. 

61. Знаки синуса, косинуса и тангенса. 

62. Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и того же 

угла. 

63. Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и того же 

угла. 

64. Тригонометрические тождества. 

65. Тригонометрические тождества. 

66. Синус, косинус и тангенс углов  и -

. 

67. Формулы сложения. 

68. Формулы сложения. 

69. Синус, косинус и тангенс двойного 

угла. 

70. Синус, косинус и тангенс 

половинного угла.  

71. Формулы приведения. 

72. Формулы приведения. 

73. Сумма и разность синусов, сумма и 

разность косинусов. 

74. Урок обобщения и систематизации 

знания 

75. Контрольная работа № 5 по теме: 

«Тригонометрические формулы» 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

Тригонометрические уравнения 14 

часов 

76. Уравнение cos х=а. 

77. Уравнение cos х=а. 

78. Уравнение cos х=а. 

79. Уравнение sinх=а. 

80. Уравнение sinх=а. 

81. Уравнение sinх=а. 

82. Уравнение  tg х=а. 

83. Уравнение  tg х=а. 

84. Решение тригонометрических 

уравнений. 

85. Решение тригонометрических 

уравнений. 

86. Решение тригонометрических 

уравнений. 

87. Решение тригонометрических 

уравнений. 

88.  Уроки обобщения и 

систематизации знаний  

89. Контрольная работа № 6 по теме: 

"Тригонометрические уравнения "  

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 



Повторение  

90. Действительные числа. 

91. Действительные числа.  

92. Степенная функция. 

93. Степенная функция. 

94. Показательная функция. 

95. Показательная функция. 

96. Логарифмическая функция. 

97. Логарифмическая функция. 

98. Тригонометрические формулы и 

уравнения. 

99. Тригонометрические формулы и 

уравнения. 

100. Итоговая контрольная работа. 

101. Решение вариантов ЕГЭ. 

102. Решение вариантов ЕГЭ. 

 

13 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

всего 102 8 

 

 

 

 
 


