


Программа рассчитана на 102 часа ( 3 часа в неделю). 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом: 

– Бурмистрова Т.А., Программа для общеобразовательных учреждений: Алгебра и начала 

математического анализа для 10-11 классов, Просвещение, 2011 г. 

– Алимов Ш.Ф., Колягин Ю.М., М.В. Ткачева, Н.Е. Фёдоров, М.И. Учебник Ш.А. Алимов. 

Алгебра и начала математического анализа 10 - 11. /  -3-е изд.- М.: Просвещение, 2016г./ 

– . Шабунин . М.И и др. Дидактические материалы для 10 классов, Просвещение, 2016 г. 

– Н.Е.Фёдорова, М.В. Ткачёва Методические рекомендации 10-11 классы, Просвещение, 2016 г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

В результате освоения учебного предмета будут формироваться личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

В области личностных результатов у обучающихся будут формироваться: 

 

• умений ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контпримеры; 

• критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

• креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении математических 

задач; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки; 

Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения 

 

В области регулятивных результатов у обучающихся будут формироваться: 

 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления 

своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– осуществлять контроль по результату и по способу действия, самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

В области коммуникативных результатов у обучающихся будут формироваться: 

 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 



• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

В области познавательных результатов у обучающихся будут формироваться: 

 

• умение ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

 

 

 

 

 



Предметные результаты освоения учебного предмета «Алгебра»  

к концу 10-го года обучения. 

 

1. В результате изучения раздела «Действительные числа» обучающиеся научатся: 

 

 представлять бесконечную периодическую дробь в виде обыкновенной дроби;  

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

 преобразовывать простейшие выражения, содержащие радикалы;  

 решать простейшие уравнения; 

 находить значения степени с рациональным показателем; 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

 самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию; 

 использовать для решения познавательных задач справочную литературу; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 оформлять записи математических выражений; 

  отработке вычислительных навыков;    

 ставить самооценку и взаимооценку;  

  работать в коллективе, паре,  группе;  

 работать по алгоритмам. 

В результате изучения раздела «Степенные функции.» обучающиеся научатся: 

 

 преобразовывать простейшие выражения, содержащие радикалы;  

 решать простейшие уравнения, содержащие корни n-степени; 

 строить график функции;  

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функции, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы. 

 самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию; 

 использовать для решения познавательных задач справочную литературу; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 оформлять записи математических выражений; 

  отработке вычислительных навыков;    

 ставить самооценку и взаимооценку;  

  работать в коллективе, паре,  группе;  

 работать по алгоритмам. 

 

В результате изучения раздела «Показательная функция.» обучающиеся научатся: 

 формулировать свойства показательной функции, строить схематический график любой 

показательной функции; 

 решать простейшие показательные уравнения их системы, использовать для приближенного 

решения уравнений графический метод; 

 решать простейшие показательные неравенства, их системы; использовать для 

приближенного решения неравенств графический метод; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

 уметь определять понятия, приводить доказательства; 



 находить и использовать информацию; 

 составлять текст научного стиля; 

 передавать информацию сжато, полно, выборочно; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

  сравнивать и делать выводы;  

 анализировать и обобщать; 

 работать в коллективе, паре,  группе;  

 апеллировать математическими понятиями и терминами; 

  рассуждать и ставить вопросы. 

 самостоятельности и упорству в достижении целей. 

В результате изучения раздела «Логарифмическая функция» обучающиеся научатся: 

 

 устанавливать связь между степенью и логарифмом; 

 применять свойства логарифмов; 

  выражать данный логарифм через десятичный и натуральный;  

 применять определение логарифмической функции, её свойства в зависимости от основания;  

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 решать простейшие логарифмические уравнения, их системы; применять различные методы 

для решения логарифмических уравнений;  

 решать простейшие логарифмические неравенства; 

 извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов; 

 составлять текст научного стиля. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 Развивать: культуру вычислительных навыков; 

 работать в коллективе, паре,  группе;  

 использовать математическую речь. 

В результате изучения раздела «Тригонометрические формулы» обучающиеся научатся: 

 

 выражать радианную меру угла в градусах и наоборот;  

 вычислять синус, косинус, тангенс и котангенс угла; 

  используя числовую окружность определять синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла;  

 определять знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса по четвертям; 

  выполнять преобразование простых тригонометрических выражений; упрощать выражения с 

применением тригонометрических формул; объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах;  

 работать с учебником, отбирать и структурировать материал; пользоваться энциклопедией, 

справочной литературой; предвидеть возможные последствия своих действий; 

 обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

 приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

  работать с алгоритмами;   

  Использовать зрительную и слуховую память;  

 работать в коллективе, паре,  группе; 



 пользоваться математическими терминами.  

В результате изучения раздела «Тригонометрические уравнения» обучающиеся научатся: 

 

 решать простейшие тригонометрические уравнения по формулам;  

 решать квадратные уравнения относительно sin, cos, tg и ctg; 

  определять однородные уравнения первой и второй степени и решать их по алгоритму, сводя 

к квадратным;  

 применять метод введения новой переменной, метод разложения на множители при решении 

тригонометрических уравнений;  

 аргументировано отвечать на поставленные вопросы; осмысливать ошибки и устранять их;  

 самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

 Развивать: культуру вычислительных навыков; 

 работать в коллективе, паре,  группе;  

 использовать математическую речь. 

В результате изучения раздела «Тригонометрические функции.» обучающиеся научатся: 

 находить область определения и множество значений тригонометрических функций; 

множество значений тригонометрических функций вида kf(x) m, где f(x)- любая 

тригонометрическая функция; 

  доказывать периодичность функций с заданным периодом;  

 исследовать функцию на чётность и нечётность;  

 строить графики тригонометрических функций;  

 совершать преобразование графиков функций, зная их свойства;  

 решать графически простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

  сравнивать и делать выводы;  

 анализировать и обобщать; 

 работать в коллективе, паре,  группе;  

 апеллировать математическими понятиями и терминами; 

  рассуждать и ставить вопросы. 

 самостоятельности и упорству в достижении целей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс (102ч ) 

 

Повторение курса 9 класса (3 час). 

Числовые  и буквенные выражения.   Упрощение  выражений. Уравнения. Системы уравнений. 

Неравенства. Элементарные функции. Входная контрольная работа. 

 

 

Действительные числа  (11 ч) 

 Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и 

действительным показателями. 

Степенная функция(11 ч) 

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

уравнения. 

 

Показательная функция(12 ч) 

 Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

 

Логарифмическая функция(15 ч) 

 Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая 

функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

 

Тригонометрические формулы(19ч) 

 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. 

 

Тригонометрические уравнения(19 ч) 

 Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение тригонометрических 

уравнений. 

 

Тригонометрические функции (12ч) 
 Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность, нечётность, 

периодичность тригонометрических функций. 

 Свойства и графики функций  y = cos x, y = sin x, y = tg x. 

   

Тематическое планирование. 

    

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

 

1 Повторение 1  

2 Повторение 1  

3 Входная контрольная работа 1  

4 Целые и рациональные числа 1  

5 Действительные числа 1  

6 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 1  

7 Сумма бесконечно убывающей прогрессии. Решение задач 1  



8 Арифметический корень натуральной степени 1  

9 Арифметический корень натуральной степени. Проверочная работа 1  

10 Степень с рациональным показателем 1  

11 Степень с действительным показателем 1  

12 Степень с рациональным и действительным показателем 1  

13 Урок обобщения и систематизации знаний по теме "Действительные 

числа" 

1  

14 Контрольная работа №1 по теме: "Действительные числа" 1  

15 Анализ контрольной работы.  
Степенная функция. Свойства и график 

1  

16 Сравнение чисел и решение неравенств с помощью графиков и 

свойств степенной функции 

1  

17 Взаимно обратные функции 1  

18 Равносильные уравнения и  неравенства 1  

19 Решение уравнений и неравенств 1  

20 Иррациональное уравнение. Определение. Свойства 1  

21 Решение иррациональных уравнений 1  

22 Самостоятельная работа по теме: «Решение иррациональных 
уравнений».  

1  

23 Иррациональные неравенства 1  

24 Урок обобщения и систематизации знаний 1  

25 Контрольная работа №2 по теме: "Степенная функция" 1  

26 Анализ контрольной работы. Показательная функция. Свойства и 

график 

1  

27 Построение графика показательной функции 1  

28 Показательные уравнения. Алгоритм решения 1  

29 Решение показательных уравнений  1  

30 Самостоятельная работа по теме: "Решение показательных 
уравнений".  

1  

31 Показательные неравенства 1  

32 Решение показательных неравенств 1  

33 Системы показательных уравнений и неравенств. Способ 

подстановки 

1  

34 Решение систем показательных уравнений и неравенств 1  

35 Урок обобщения и систематизации знаний по теме: "Показательная 

функция" 

1  

36 Контрольная работа №3 по теме: "Показательная функция" 1  

37 Анализ контрольной работы. Логарифмы. Основное 

логарифмическое тождество 

1  

38 Преобразование выражений, содержащих логарифмы 1  

39 Свойства логарифмов 1  

40 Свойства логарифмов. Преобразование выражений 1  

41 Десятичные и натуральные логарифмы 1  

42 Нахождение значения натурального и десятичного логарифма 1  

43 Логарифмическая функция. Её свойства и график 1  

44 Свойства логарифмической функции. Решение задач  1  

45 Логарифмические уравнения. Введение понятия 1  

46 Основные приёмы решения логарифмических уравнений 1  

47 Решение логарифмических уравнений.  1  

48 Логарифмические неравенства. Алгоритм решения 1  

49 Решение логарифмических неравенств 1  

50 Урок обобщения и систематизации знаний по теме: 
"Логарифмическая функция" 

1  

51 Контрольная работа №4 по теме: "Логарифмическая функция" 1  

52 Анализ контрольной работы. Радианная мера угла. Поворот точки 

вокруг начала координат 

1  



53 Определение синуса, косинуса и тангенса угла 1  

54 Знаки синуса, косинуса и тангенса 1  

55 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того 
же угла 

1  

56 Тригонометрические тождества. Введение понятия 1  

57 Доказательство  тождеств 1  

58 Синус, косинус и тангенс углов α и - α  1  

59 Формулы сложения 1  

60 Применение формул сложения на практике 1  

61 Синус, косинус и тангенс двойного угла  1  

62 Применение формул синуса, косинуса и тангенса двойного угла при 
решении задач 

1  

63 Синус, косинус и тангенс половинного угла  1  

64 Применение формул синуса, косинуса и тангенса половинного угла 
на практике 

1  

65 Формулы приведения 1  

66 Применение формул приведения при решении задач 1  

67 Сумма и разность синусов 1  

68 Сумма и разность косинусов 1  

69 Урок обобщения и систематизации знаний по теме: 
"Тригонометрические формулы" 

1  

70 Контрольная работа №5 по теме: "Тригонометрические формулы" 1  

71 Анализ контрольной работы. Арккосинус числа. Уравнение: cosx=a 1  

72 Решение уравнений вида: cosx=a 1  

73 Арксинус числа. Уравнение: sinx=a 1  

74 Решение уравнений вида: sinx =a 1  

75 Арктангенс числа. Уравнение: tgx=a 1  

76 Решение уравнений вида: tgx =a 1  

77 Решение простейших тригонометрических уравнений 1  

78 Решение квадратных уравнений относительно одной из 

тригонометрических функций 

1  

79 Уравнения, решаемые с помощью замены переменной 1  

80 Однородные и неоднородные уравнения первой степени 1  

81 Однородные и неоднородные уравнения второй степени 1  

82 Уравнения, решаемые с помощью введения вспомогательного угла 1  

83 Решение тригонометрических уравнений различными способами 1  

84 Решение тригонометрических уравнений из заданий ЕГЭ 1  

85 Системы тригонометрических уравнений 1  

86 Тригонометрическое неравенство. Алгоритм решения 1  

87 Решение простейших тригонометрических неравенств 1  

88 Урок обобщения и систематизации знаний по теме: 

"Тригонометрические уравнения" 

1  

89 Контрольная работа №6 по теме: "Тригонометрические уравнения"        1  

90 Анализ контрольной работы. Область определения и множество 

значений тригонометрических функций 

1  

91 Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций 1  

92 Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций 1  

93 Свойства функции у=cosх и её график 1  

94 Свойства функции у=cosх и её график 1  

95 Свойства функции у=sinх и её график 1  

96 Свойства функции у=sinх и её график 1  

97 Свойства функции у=tgх и её график 1  

98 Свойства функции у=tgх и её график 1  

99 Обратные тригонометрические функции 1  

100 Обратные тригонометрические функции 1  

101 Контрольная работа №7 по теме: "Тригонометрические функции" 1  

102 Промежуточная аттестация за курс 10 класса 1  
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