




Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса по алгебре и началам анализа для 10 класса 

составлена с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

3. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (для VII-XI (XII) классов); 

4. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 №345;  

5. Примерная программа по алгебре и началам анализа для 10 класса на основе 

методического пособия «Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и 

начала анализа 10-11классы.» Москва. «Просвещение» 2015 г. (Составитель 

Т.А.Бурмистрова) и авторской программы «Алгебра и начала анализа 10-11 кл.», 

авторов Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, М.И. Шабунин.  

6. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2019/2020 уч.год; 

 

Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  образовательного  

стандарта  и  даѐт  распределение  учебных  часов  по  разделам  предметного  курса. 

 

ЦЕЛИ  
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение:  

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе 

по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;  

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественно-научных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки;  

- воспитание средствами математики культуры личности: отношение к математике как к 

части общечеловеческой культуры; знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общественного 

процесса.  

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:  

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и нематематических задач;  



- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей;  

- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления. 

 

Задачи учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится 

линия «Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных линий 

решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического 

аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к решению 

математических и нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, 

пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения 

функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и 

речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического 

мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа. 

Содержание курса алгебры 10 класса включает следующие тематические блоки: 

№ Темы разделов Количество часов Количество 

контрольных работ  

1. Повторение 4  

2.  Делимость чисел  10 1 

3.  Многочлены. Алгебраические 

уравнения  

17 1 

4.  Степень с действительным 

показателем  

13 1 

5.  Степенная функция  16 1 

6.  Показательная функция  11 1 

7.  Логарифмическая функция  17 1 

8.  Тригонометрические формулы  22 1 

9.  Тригонометрические уравнения и 

неравенства  

19 1 

10.  Итоговое повторение  7  

11.  Всего  136 8 

  

Все разделы программы по алгебре и началам анализа в 10 -11 классах, обязательные для 

изучения, сохранены и запланированы в полном объѐме и оставлены без изменения. 

Содержание авторской программы изменений не претерпевает. 

      Все изменения в программе направлены на выполнение Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования по 



математике, реализацию учебной  программы, выполнение требований к уровню 

подготовки выпускников основной школы и не влекут за собой срыв прохождения 

государственной программы и ухудшения качества знаний, умений и навыков учащихся 

по математике. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

 

Методы и технологии, используемые при обучении  

математике 

В данном  программе преобладающими методами обучения являются: объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный, частично-поисковый.  

 

        На уроках используются элементы следующих технологий: личностно-

ориентированное обучение, обучение с применением ИКТ, педагогика сотрудничества. 

проблемное обучение, уровневая дифференциация, здоровьесберегающие технологии. 

 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные;групповые; 

индивидуально-групповые; фронтальные; практикумы. 

 

      Формы контроля ОУУН: фронтальный опрос, опрос в парах, самостоятельная 

работа, зачет, тестирование, контрольная работа. 

 

 

Содержание обучения 

1. Повторение курса алгебры за 7-9 классы 

        Алгебраические выражения. Линейные уравнения и системы уравнений. Числовые 

неравенства и неравенства и с одной переменной первой степени. Квадратные корни. 

Квадратные уравнения и неравенства. Свойства и графики функций. 

О с н о в н а я  цель — обобщить и систематизировать знания  по основным темам 

алгебры за 7-9 кл. 

 

2. Делимость чисел (10 часов).  



Понятие делимости. Деление суммы и произведения. Деление с остатком. Признаки 

делимости. Решение уравнений в целых числах. Уравнения и неравенства с модулем. О с н 

о в н а я ц е л ь – ознакомить с методами решения задач теории чисел, связанных с 

понятием делимости. В данной теме рассматриваются основные свойства делимости 

целых чисел на натуральные числа и решаются задачи на определение факта делимости 

чисел с опорой на эти свойства и признаки делимости.  

Рассматриваются свойства сравнений. Так как сравнение по модулю m есть не что иное, 

как «равенство с точностью до кратных m», то многие свойства сравнений схожи со 

свойствами знакомыми учащимися. Задачи на исследование делимости чисел в теории 

чисел считаются менее сложными, чем задачи, возникающие при сложении и умножении 

натуральных чисел. К таким задачам, например, относится теорема Ферма о 

представлении n-й степени числа в виде суммы n-х степеней двух других чисел. 

Рассказывая учащимся о проблемах теории чисел, желательно сообщить, что решению 

уравнений в целых и рациональных числах (так называемых диофантовых уравнений) 

посвящен большой раздел теории чисел. Здесь же рассматривается теорема о 

целочисленных решениях уравнения первой степени с двумя неизвестными и приводятся 

примеры решения в целых числах уравнения второй степени.  

3. Многочлены. Алгебраические уравнения (17 часов).  
Многочлены от одного переменного. Схема Горнера. Многочлен P(x) и его корень. 

Теорема Безу. Следствия из теоремы Безу. Алгебраические уравнения. Следствия из 

теоремы Безу. Решение алгебраических уравнений разложением на множители. 

Делимость двучленов хm+an, xm-an на х+а и на х-а . Симметрические многочлены. 

Многочлены от нескольких переменных. Формулы сокращѐнного умножения для старших 

степеней. Бином Ньютона. Системы уравнений. Приѐмы решений целых уравнений. О с н 

о в н а я ц е л ь – обобщить и систематизировать знания о многочленах, известные из 

основной школы; научить выполнять деление многочленов, возведение двучленов в 

натуральную степень, решать алгебраические уравнения, имеющие целые корни, решать 

системы уравнений, содержащие уравнения степени выше второй; ознакомить с решением 

уравнений, имеющих рациональные корни. Рассматривается алгоритм деления 

многочленов уголком, который использовался в арифметике при делении рациональных 

чисел. Рассматривается первый способ нахождения целых корней алгебраического 

уравнения с целыми коэффициентами, если такие корни есть: их следует искать среди 

делителей свободного члена. 

4. Степень с действительным показателем  

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень натуральной степени. Степень с натуральным и действительным 

показателями. 

О с н о в н а я  цель — 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 воз-

ведению в степень, а значит, возможностью решать уравнения х + а = b, ах = b, 

 х
а
 = b. 

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 п> 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: число 

З^
2
рассматривается как последовательность рациональных приближений З

1,4
, З

1,41
, .... 

Здесь же формулируются и доказываются свойства степени с действительным 

показателем, которые будут использоваться при решении уравнений, неравенств, 

исследовании функций. 

5.  Степенная функция  

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

функции. Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. Ирра-

циональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

О с н о в н а я  цель — обобщить и систематизировать известные из курса алгебры 

основной школы свойства функций; изучить свойства степенных функций 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 натуральному 

числу; 4) числом, противоположным нечетному натуральному числу. 

Обоснования свойств степенной функции не проводятся, они следуют из свойств 

степени с действительным показателем. Например, возрастание функции у = х
р 

на про-

межутке х >О, где р — положительное нецелое число, следует из свойства: «Если 0 <х1< 

х2, р>0, то у(х1)<у(х2). На примере степенных функций учащиеся знакомятся с понятием 

ограниченной функции. 

Рассматриваются функции, называемые взаимно обратными. Важно обратить 

внимание на то, что не всякая функция имеет обратную.  

Знакомство со сложными и дробно-линейными функциями начинается сразу после 

изучения взаимно обратных функций. Вводятся разные термины для обозначения 

сложной функции (суперпозиция, композиция), но употребляется лишь один. Этот 

материал в классах базового уровня изучается лишь в ознакомительном плане.  

Определения равносильности уравнений, неравенств и систем уравнений и свойств 

равносильности дается в связи с предстоящим изучением иррациональных уравнений, не-

равенств и систем иррациональных уравнений. 

Основным методом решения иррациональных уравнений является возведение обеих 

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

данного. 

С помощью графиков решается вопрос о наличии корней и их числе, а также о 

нахождении приближенных корней, если аналитически решить уравнение трудно. 

Изучение иррациональных неравенств не является обязательным для всех учащихся. 

При их изучении на базовом уровне основным способом решения является сведение 

неравенства к системе рациональных неравенств, равносильной данному.  

6.  Показательная функция  

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

О с н о в н а я  цель — изучить свойства показательной функции; научить решать 

показательные уравнения и неравенства, системы показательных уравнений. 

Свойства показательной функции у= а
х
полностью следуют из свойств степени с 



действительным показателем. Например, возрастание функции у — а
х
, еслиа >1, следует 

из свойства степени: «Если хх< х2, то a
Xl

<а
Хг

при а >1». 

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. 

7.  Логарифмическая функция  

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  цель — сформировать понятие логарифма числа; научить применять 

свойства логарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической 

функции и научить применять ее свойства при решении 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. 

При знакомстве с логарифмами чисел и их свойствами полезны подробные и 

наглядные объяснения даже в профильных классах. 

Доказательство свойств логарифма опирается на его определение. На практике 

рассматриваются логарифмы по различным основаниям, в частности по основанию 10 (де-

сятичный 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 lg и In, то 

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

лу 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 лога-

рифмических уравнений необходимо либо делать проверку найденных корней, либо 

строго следить за выполненными преобразованиями,  выявляя полученные уравнения-

следствия и обосновывая каждый этап преобразования. При решении логарифмических 

неравенств нужно следить за тем, чтобы равносильность не нарушалась, так как проверку 

решения неравенства осуществить сложно, а в ряде случаев невозможно. 

8.  Тригонометрические формулы  

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

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

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

Синус, косинус и тангенс углов ос 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. Произведение синусов и косинусов. 

О с н о в н а я  цель — сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

числа; научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений триго-

нометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических выражений; 

научить решать простейшие тригонометрические уравнения sinx = a, cosx = 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 sina = 0, cos а = 1 и т. п. Поскольку для 

обозначения неизвестного по традиции используется буква х, то эти уравнения записыва-

ют как обычно: sinx = 0, cosx= 1 и т. п. Решения этих уравнений находятся с помощью 

единичной окружности. 

При изучении степеней чисел рассматривались их свойства a
p+q

 = а
р
a

q
, a

p
~

q
 = а

р
:a

q
. 

Подобные свойства справедливы и для синуса, косинуса и тангенса. Эти свойства 

называют формулами сложения. Практически они выражают зависимость между 

координатами суммы или разности двух чисел а и Р через координаты чисел а и (3. Фор-

мулы 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 (для 

классов базового уровня не являются обязательными), формулы приведения, 

преобразования суммы и разности в произведение. Из формул сложения выводятся и 

формулы замены произведения синусов и косинусов их суммой, что применяется при 

решении уравнений. 

9.  Тригонометрические уравнения  

Уравнения cosx = a, sinx= a, tgx = а. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены неизвестного и раз-

ложения на множители. Метод оценки левой и правой частей тригонометрического 

уравнения. Системы тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства. 

О с н о в н а я  цель  — сформировать понятия арксинуса, арккосинуса, арктангенса 

числа; научить решать тригонометрические уравнения и системы тригонометрических 

уравнений, используя различные приемы решения; ознакомить с приемами решения 

тригонометрических неравенств. 

Как и при решении алгебраических, показательных и логарифмических уравнений, 

решение тригонометрических уравнений путем различных преобразований сводится к 

решению простейших: cosx = a, sinx= a, tgx = a. 

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

формула его корней проще, чем формула корней уравнения sinx = а (в их записи часто ис-

пользуется необычный для учащихся указатель знака (-1)
п
). Решение более сложных 

тригонометрических уравнений, когда выполняются алгебраические и 

тригонометрические преобразования, сводится к решению простейших. 

Рассматриваются следующие типы тригонометрических уравнений: линейные 

относительно sinx, cosx или tgx; сводящиеся к квадратным и другим алгебраическим урав-

нениям после замены неизвестного; сводящиеся к простейшим тригонометрическим 

уравнениям после разложения на множители. 

Рассматриваются простейшие тригонометрические неравенства, которые 

решаются с помощью единичной окружности. 

10.  Повторение  

                     Степень с действительным показателем. Иррациональные уравнения. 

Показательные уравнения и неравенства. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Решение задач повышенной трудности. 

О с н о в н а я  цель — обобщить и систематизировать знания  по основным темам 

алгебры и начал математического анализа  за 10 класс. 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(4 часа в неделю, всего 136 часов) 

№ 

урока  

Тема урока  Виды контроля  Дата урока 

по плану  

Дата урока 

по факту  

1.  Алгебраические выражения. 

Линейные уравнения, 

неравенства и их системы. 

   

2.  Квадратные корни. 

Квадратные уравнения,  

неравенства и их системы. 

   

3.  

Квадратичная функция. 

   

4.  

Множества. Логика. 

   

5.  Понятие делимости. Деление 

суммы и произведения 

   

6.  Понятие делимости. Деление 

суммы и произведения 

   

7.  

Деление с остатком 

   

8.  

Деление с остатком 

   

9.  

 Признаки делимости 

   

10.  

Сравнения 

   

11.  Решение уравнений в целых 

числах 

   

12.  Решение уравнений в целых 

числах 

   

13.  Урок обобщения и 

систематизации 

   

14.  

Контрольная работа №1 

Контрольная 

работа  

 

  

15.  Многочлены от одного 

переменного. 

   

16.  Многочлены от одного 

переменного. 

   

17.  

Схема Горнера 

   

18.  Многочлен P(x) и его корень. 

Теорема Безу. 

   

19.  Алгебраическое уравнение. 

Следствия из теоремы Безу. 

   

20.  Решение алгебраических 

уравнений разложением на 

множители. 

   



21.  Решение алгебраических 

уравнений разложением на 

множители. 

   

22.  Решение алгебраических 

уравнений разложением на 

множители. 

   

23.  Делимость двучленов. 

Симметрические 

многочлены. 

   

24.  Многочлены от нескольких 

переменных. 

   

25.  Формулы сокращѐнного 

умножения для старших 

степеней 

   

26.  

Бином Ньютона. 

   

27.  

Системы уравнений. 

   

28.  

Системы уравнений. 

   

29.  

Системы уравнений. 

   

30.  Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

   

31.  

Контрольная работа №2 

Контрольная 

работа  

 

  

32.  

Действительные числа. 

   

33.  Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 

   

34.  Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 

   

35.  Арифметический корень 

натуральной степени. 

   

36.  Арифметический корень 

натуральной степени. 

   

37.  Арифметический корень 

натуральной степени. 

   

38.  Арифметический корень 

натуральной степени. 

   

39.  Степень с рациональным и 

действительным 

показателями. 

   

40.  Степень с рациональным и 

действительным 

показателями. 

   

41.  Степень с рациональным и 

действительным 

показателями. 

   



42.  Степень с рациональным и 

действительным 

показателями. 

   

43.  Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

   

44.  

Контрольная работа №3 

Контрольная 

работа  

 

  

45.  Степенная функция, ее 

свойства и график. 

   

46.  Степенная функция, ее 

свойства и график. 

   

47.  Степенная функция, ее 

свойства и график. 

   

48.  

Взаимно обратные функции 

   

49.  

Взаимно обратные функции 

   

50.  

Взаимно обратные функции 

   

51.  

Дробно-линейная функция 

   

52.  Равносильные уравнения и 

неравенства. 

   

53.  Равносильные уравнения и 

неравенства. 

   

54.  Равносильные уравнения и 

неравенства. 

   

55.  

Иррациональные уравнения 

   

56.  

Иррациональные уравнения 

   

57.  

Иррациональные уравнения 

   

58.  Иррациональные 

неравенства 

   

59.  Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

   

60.  

Контрольная работа №4 

Контрольная 

работа  

 

  

61.  Показательная функция, ее 

свойства и график. 

   

62.  Показательная функция, ее 

свойства и график. 

   

63.  

Показательные уравнения. 

   

64.  

Показательные уравнения. 

   



65.  

Показательные уравнения. 

   

66.  

Показательные неравенства. 

   

67.  

Показательные неравенства. 

   

68.  Системы показательных 

уравнений и неравенств. 

   

69.  Системы показательных 

уравнений и неравенств. 

   

70.  Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

   

71.  

Контрольная работа №5 

Контрольная 

работа  

 

  

72.  

Логарифмы. 

   

73.  

Логарифмы 

   

74.  

Свойства логарифмов. 

   

75.  

Свойства логарифмов. 

   

76.  Десятичные и натуральные 

логарифмы. Формула 

перехода 

   

77.  Десятичные и натуральные 

логарифмы. Формула 

перехода 

   

78.  Десятичные и натуральные 

логарифмы. Формула 

перехода 

   

79.  Логарифмическая функция, 

ее свойства и график. 

   

80.  Логарифмическая функция, 

ее свойства и график. 

   

81.  

Логарифмические уравнения. 

   

82.  

Логарифмические уравнения. 

   

83.  

Логарифмические уравнения. 

   

84.  Логарифмические 

неравенства 

   

85.  Логарифмические 

неравенства 

   

86.  Логарифмические 

неравенства 

   



87.  Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

   

88.  

Контрольная работа №6 

Контрольная 

работа  

 

  

89.  

Радианная мера угла. 

   

90.  Поворот точки вокруг начала 

координат. 

   

91.  Поворот точки вокруг начала 

координат. 

   

92.  Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла. 

   

93.  Знаки синуса, косинуса и 

тангенса 

   

94.  Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом 

одного и того же угла. 

   

95.  Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом 

одного и того же угла. 

   

96.  Тригонометрические 

тождества 

   

97.  Тригонометрические 

тождества 

   

98.  Тригонометрические 

тождества 

   

99.  Синус, косинус и тангенс 

углов α и -α. 

   

100.  

Формулы сложения 

   

101.  

Формулы сложения 

   

102.  Синус, косинус и тангенс 

двойного угла. 

   

103.  Синус, косинус и тангенс 

половинного угла. 

   

104.  

Формулы приведения. 

   

105.  

Формулы приведения. 

   

106.  Сумма и разность синусов. 

Сумма и разность косинусов. 

   

107.  Сумма и разность синусов. 

Сумма и разность косинусов. 

   

108.  Произведение синусов и 

косинусов 

   

109.  Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

   



110.  

Контрольная работа №7 

Контрольная 

работа  

 

  

111.  

Уравнение cos x = a.   

   

112.  

Уравнение cos x = a.   

   

113.  

Уравнение cos x = a.   

   

114.  

Уравнение sin x = a. 

   

115.  

Уравнение sin x = a. 

   

116.  

Уравнение sin x = a. 

   

117.  

Уравнение tg x = a 

   

118.  

Уравнение tg x = a 

   

119.  Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим 

   

120.  Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим 

   

121.  Однородные 

тригонометрические  

уравнения. 

   

122.  Методы замены 

неизвестного и разложения 

на множители 

   

123.  Метод оценки левой и 

правой частей 

тригонометрического 

уравнения. 

   

124.  Системы 

тригонометрических 

уравнений. 

   

125.  Системы 

тригонометрических 

уравнений. 

   

126.  Тригонометрические 

неравенства 

   

127.  Тригонометрические 

неравенства 

   

128.  Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

   

129.  

Контрольная работа  №8 

Контрольная 

работа  

 

  



  

130.  Повторение и обобщение 

изученного за год 

   

131.  Повторение и обобщение 

изученного за год 

   

132.  Повторение и обобщение 

изученного за год 

   

133.  Повторение и обобщение 

изученного за год 

   

134.  Повторение (резерв)    

135.  Повторение (резерв)    

136.  Повторение (резерв)    



Учебно-методический комплект 

1.Программа для общеобразовательных учреждений по алгебре для 10-11 классов,   

составитель Бурмистрова  Т.А., автор Колягин Ю.М.  – М.: Просвещение 

2. Учебник: Алгебра и начала математического анализа для 10 класса, авторов: 

Ю.М.Колягин, М.В.Ткачѐва, Н. Е.Фѐдорова и М.И.Шабунин,  – М.: Просвещение, 2016г. 

3. Дидактические материалы для 10 и 11 класса «Алгебра и начала математического      

анализа» авторов  М.И.Шабунин,   М.В.Ткачѐва, Н.Е.Фѐдорова, О. Н. Доброва,  

– М.: Просвещение 

 

 

 


