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Рабочая программа по алгебре для 10 класса разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения Основной образовательной 

программы МБОУ Хор-Тагнинская СОШ, реализующей ФГОС на уровне 

среднего общего образования. 

Место учебного предмета «Алгебра» в учебном плане – обязательная 

часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 4 часа в 

неделю. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов 

освоения обучающимися программы среднего общего образования по 

математике, а так же планируемых результатов междисциплинарных учебных 

программ по формированию универсальных учебных действий (личностных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

познавательных универсальных учебных действий), по формированию ИКТ-

компетентности обучающихся, основ учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, освоения смыслового чтения и работы с текстом. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 10 классе 

Знать/понимать: 

 понятие рационального числа, бесконечной десятичной периодической 

дроби; определение корня n-ой степени, его свойства; свойства степени с 

рациональным показателем и действительным; 

 свойства функций; схему исследования функции; определение степенной 

функции; понятие иррационального уравнения и иррационального 

неравенства; 

 определение показательной функции и её свойства; методы решения 

показательных уравнений и неравенств и их систем; 



 

 понятие логарифма, основное логарифмическое тождество и свойства 

логарифмов; формулу перехода логарифма к новому основанию; 

определение логарифмической функции и её свойства; понятие 

логарифмического уравнения и неравенства; методы решения 

логарифмических уравнений; алгоритм решения логарифмических 

неравенств; 

 

 понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса произвольного угла; 

радианной меры угла; как определять знаки синуса, косинуса и тангенса 

простого аргумента по четвертям; основные тригонометрические 

тождества; доказательство основных тригонометрических тождеств; 

формулы синуса, косинуса суммы и разности двух углов; формулы 

двойного угла; вывод формул приведения; 

 определение арккосинуса, арксинуса, арктангенса и формулы для 

решения простейших тригонометрических уравнений; методы решения 

тригонометрических уравнений; 

Уметь: 

 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. 

 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. 

 устанавливать связь между степенью и логарифмом; вычислять логарифм 

числа по определению; 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. 

 определять значения показательной функции по значению её аргумента 

при различных способах задания функции; строить график показательной 

функции; проводить описание свойств функции; использовать график 

показательной функции для решения уравнений и неравенств 

графическим методом; обосновывать равносильность преобразований 

показательных выражений, опираясь на свойства показательной функции; 

решать простейшие показательные уравнения и их системы; решать 

показательные уравнения, применяя комбинацию нескольких 

алгоритмов; решать простейшие показательные неравенства и их 

системы; решать показательные неравенства, применяя комбинацию 

нескольких алгоритмов; самостоятельно искать и отбирать необходимую 

для решения учебных задач информацию; предвидеть возможные 

последствия своих действий. 



 строить графики степенных функций при различных значениях 

показателя; исследовать функцию по схеме (описывать свойства 

функции, находить наибольшие и наименьшие значения, как исходя из 

графика функции, так и на основе аналитического способа задания 

функции); решать простейшие уравнения и неравенства стандартными 

методами; изображать множество решений неравенств с одной 

переменной; приводить примеры, обосновывать суждения, подбирать 

аргументы, формулировать выводы; решать рациональные уравнения, 

применяя формулы сокращённого умножения при их упрощении; решать 

иррациональные уравнения; составлять математические модели реальных 

ситуаций; давать оценку информации, фактам, процессов, определять их 

актуальность. 

 приводить примеры, определять понятия, подбирать аргументы, 

формулировать выводы, приводить доказательства, развёрнуто 

обосновывать суждения; представлять бесконечную периодическую 

дробь в виде обыкновенной дроби и наоборот; находить сумму 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии; выполнять 

преобразования выражений, содержащих радикалы; решать простейшие 

уравнения, содержащие корни n-ой степени; находить значения степени с 

рациональным и действительным показателями, делать оценку значения 

степени с рациональным и иррациональным показателями. 

Предметные результаты изучения предметной области «Алгебра» должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий;  



3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств;  

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа;  

6) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, 

об основных понятиях  элементарной теории вероятностей; сформированность 

умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

7) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач.  

Личностные  результаты изучения предметной области «Алгебра» 

 должны отражать: 

 

   

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 



образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества;  

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

   

   

 

Метапредметные результаты изучения предметной области 

«Математика» должны отражать: 

Регулятивные УУД:  

1. Самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

 2. Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, основываясь на соображениях этики и морали;  

3. Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях;  

4. Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;  

5. Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

6. Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;  

7. Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью.  

Познавательные УУД:  

1 . Искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи;  



2. Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках;  

3. Использовать различные средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 4. Находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям;  

5. Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия;  

6. Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 7. Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

 1. Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

2. При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях;  

3. Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия;  

4. Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

5. Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА АЛГЕБРЫ  И НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  В 10 КЛАССЕ 

 

Повторение курса 9 класса (8 ч) 

Числовые  и буквенные выражения.   Упрощение  выражений. Уравнения. 

Системы уравнений. Неравенства. Элементарные функции. 

1.Действительные числа ( 14 ч) 

Целые и рациональные числа. Действительные числа, бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной 

степени. Степень с рациональным и действительным показателями. 

Обобщить и систематизировать знания о действительных числах; сформировать 

понятие степени с действительным показателем; научить применять опреде-

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

вычислений и преобразовании выражений. 

2.Степенная функция (16 ч) 

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

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

Иррациональные неравенства. 

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. 

3.Показательная функция (15 ч) 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Изучить свойства показательной функции; научить решать показательные 

уравнения и неравенства, простейшие системы показательных уравнений. 

4.Логарифмическая функция (19 ч) 



Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

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. 

5.Тригонометрические формулы (31 ч) 

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 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. 

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. 

6.Тригонометрические уравнения (19 ч) 

Уравнения cosx = a, sinx= a, tgx= а. Решение тригонометрических 

уравнений. Примеры решения простейших тригонометрических неравенств. 

Сформировать умение решать простейшие тригонометрические уравнения; 

ознакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений. 

7.Повторение и решение задач (14 ч) 

Числовые  и буквенные выражения.   Упрощение  выражений. Уравнения. 

Системы уравнений. Неравенства. Элементарные функции. 

 

 

  



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

уро-

ка 

 

Наименование раздела и тем 

Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

фактически 

Вид 

контроля 

Повторение (8часов)  

1. 

Повторение по теме « 

Уравнения и системы 

уравнений». 
2 

03.09   

2 

Повторение по теме « 

Уравнения и системы 

уравнений». 

07.09   

3 
Повторение по теме 

«Неравенства». 

3 

07.09   

4 
Повторение по теме 

«Неравенства». 
08.09   

5 
Повторение по теме 

«Неравенства». 
10.09   

6 Решение задач разного типа 
2 

14.09   

7 Решение задач разного типа 14.09   

8 
Входная контрольная 

работа. 
1 15.09  К. р. 

Глава 1. Действительные числа (14часов)  

9 
Целые и рациональные числа. 

Действительные числа 

3 

17.09   

10 
Целые и рациональные числа. 

Действительные числа 
21.09   

11 
Целые и рациональные числа. 

Действительные числа 
21.09   

12 
Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия 
2 

22.09  С.р. 

13 
Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия 
24.09   

14 
Арифметический корень 

натуральной степени 

4 

28.09   

15 
Арифметический корень 

натуральной степени. 
28.09   

16 
Арифметический корень 

натуральной степени. 
29.09   

17 
Арифметический корень 

натуральной степени. 
01.10   

18 
Степень с рациональным и 

действительным показателем 4 
05.10  Тест 

19 Степень с рациональным и 05.10   



действительным показателем 

20 
Степень с рациональным и 

действительным показателем 
06.10   

21 
Степень с рациональным и 

действительным показателем 
08.10   

22 
Контрольная работа №1 

«Действительные числа» 
1 12.10  К. р. 

Глава 2. Степенная функция(16часов)  

23 
Степенная функция, её 

свойства и график. 

3 

12.10   

24 
Степенная функция, её 

свойства и график. 
13.10   

25 
Степенная функция, её 

свойства и график. 
15.10   

26 Взаимно обратные функции 1 19.10  Тест 

27 
Равносильные уравнения и 

неравенства 

3 

19.10   

28 
Равносильные уравнения и 

неравенства 
20.10   

29 
Равносильные уравнения и 

неравенства 
22.10   

30 Иррациональные уравнения 

4 

26.10  С.р. 

31 Иррациональные уравнения 26.10   

32 Иррациональные уравнения 27.10   

33 Иррациональные уравнения 29.10   

34 Иррациональные неравенства 

4 

02.11   

35 Иррациональные неравенства 02.11   

36 Иррациональные неравенства 03.11   

37 Иррациональные неравенства 05.11   

38 
Контрольная работа№2 

«Степенная функция» 
1 09.11  К. р. 

Глава 3.Показательная функция(15 часов)  

39 
Показательная функция, её 

свойства и график 
2 

09.11   

40 
Показательная функция, её 

свойства и график 
10.11   

41 Показательные уравнения 

4 

12.11  С.р. 

42 Показательные уравнения. 16.11   

43 Показательные уравнения 16.11   

44 Показательные уравнения 17.11   

45 Показательные неравенства 

4 

19.11   

46 Показательные неравенства 30.11  Тест 

47 Показательные неравенства 30.11   

48 Показательные неравенства 01.12   

49 Системы показательных 4 03.12   



уравнений и неравенств 

50 
Системы показательных 

уравнений и неравенств 
07.12   

51 
Системы показательных 

уравнений и неравенств 
07.12   

52 
Системы показательных 

уравнений и неравенств 
08.12   

53 
Контрольная работа№3 

«Показательная функция» 
1 10.12  К. р. 

Глава4. Логарифмическая функция(19 час)  

54 Логарифмы 1 14.12   

55 Свойства логарифмов 

3 

14.12  . 

56 Свойства логарифмов 15.12  С.р. 

57 Свойства логарифмов 17.12   

58 
Десятичные и натуральные 

логарифмы 
2 

21.12   

59 
Десятичные и натуральные 

логарифмы 
21.12   

60 
Логарифмическая функция, её 

свойства и график. 
2 

22.12   

61 
Логарифмическая функция, её 

свойства и график. 
24.12  Тест 

62 Логарифмические уравнения 

4 

11.01   

63 Логарифмические уравнения 11.01   

64 Логарифмические уравнения 12.01   

65 Логарифмические уравнения 14.01   

66 Логарифмические неравенства 

3 

18.01   

67 Логарифмические неравенства 18.01   

68 Логарифмические неравенства 19.01   

69 
Системы логарифмических 

уравнений и неравенств 

3 

21.01   

70 
Системы логарифмических 

уравнений и неравенств 
25.01   

71 
Системы логарифмических 

уравнений и неравенств 
25.01   

72 
Контрольная  работа  №4  

«Логарифмическая функция» 
1 26.01  К.р. 

2 полугодие  

Глава 5. Тригонометрические формулы (31 час)  

73 Радианная мера угла 1 28.01   

74 
Поворот точки вокруг начала 

координат 2 
01.02   

75 Поворот точки вокруг начала 01.02  С.р. 



координат 

76 
Определение синуса, косинуса 

и тангенса угла 

3 

02.02   

77 
Определение синуса, косинуса 

и тангенса угла 
04.02   

78 
Определение синуса, косинуса 

и тангенса угла 
08.02   

79 
Знаки синуса, косинуса и 

тангенса 
2 

08.02   

80 
Знаки синуса, косинуса и 

тангенса 
09.02   

81 

Зависимость между синусом. 

Косинусом и тангенсом 

одного и того же угла. 

3 

11.02  Тест 

82 

Зависимость между синусом. 

Косинусом и тангенсом 

одного и того же угла. 

15.02   

83 

Зависимость между синусом. 

Косинусом и тангенсом 

одного и того же угла. 

15.02   

84 
Тригонометрические 

тождества 
2 

16.02   

85 
Тригонометрические 

тождества 
18.02   

86 
Синус, косинус и тангенс 

углов а и –а. 
2 

22.02   

87 
Синус, косинус и тангенс 

углов а и –а. 
22.02   

88 Формулы сложения 

3 

25.02  С.р. 

89 Формулы сложения 01.03   

90 Формулы сложения 01.03   

91 
Синус, косинус и тангенс 

двойного угла 

3 

02.03   

92 
Синус, косинус и тангенс 

двойного угла 
04.03   

93 
Синус, косинус и тангенс 

двойного угла 
09.03   

94 Формулы приведения 

4 

11.03   

95 Формулы приведения 15.03  Тест 

96 Формулы приведения 15.03   

97 Формулы приведения 16.03   

98 
Сумма и разность синусов. 

Сумма и разность косинусов. 
3 

18.03   

99 
Сумма и разность синусов. 

Сумма и разность косинусов. 
22.03   



100 
Сумма и разность синусов. 

Сумма и разность косинусов 
22.03   

101 

Преобразование выражений, 

содержащих различные 

тригонометрические формулы 
2 

23.03   

102 

Преобразование выражений, 

содержащих различные 

тригонометрические формулы 

25.03   

103 
Контрольная работа №6 

«Тригонометрические 

формулы» 

1 05.04  К.р. 

Глава 6. Тригонометрические уравнения (19 часов)  

104 Уравнения cosх = а 

4 

05.04   

105 Уравнения cosх = а 06.04   

106 Уравнения cosх = а 08.04   

107 Уравнения cosх = а 12.04   

108 Уравнения sinх = а 

4 

12.04  С.р. 

109 Уравнения sinх = а 13.04   

110 Уравнения sinх = а 15.04   

111 Уравнения sinх = а 19.04   

112 Уравнения tgх = а 

4 

19.04   

113 Уравнения tgх = а 20.04  С.р. 

114 Уравнения tgх = а 22.04   

115 Уравнения tgх = а 26.04   

116 
Решение тригонометрических 

уравнений 

3 

26.04   

117 
Решение тригонометрических 

уравнений 
27.04   

118 
Решение тригонометрических 

уравнений 
29.04   

119 

Решения простейших 

тригонометрических 

неравенств 

3 

03.05   

120 

Решения простейших 

тригонометрических 

неравенств 

03.05   

121 

Решения простейших 

тригонометрических 

неравенств 

04.05   

122 
Контрольная работа №7 

«Тригонометрические 

уравнения. 

1 06.05  К.р. 

Повторение ( 14 часов)  

123 
Повторение по теме « 

Действительные числа».  
3 10.05   



124 
Повторение по теме « 

Действительные числа». 
10.05   

125 
Повторение по теме « 

Действительные числа». 
11.05   

 126 
Повторение по теме 

«Степенная функция» 

3 

13.05   

127 
Повторение по теме 

«Степенная функция» 
17.05   

128 
Повторение по теме 

«Степенная функция» 
17.05   

129 
Повторение по теме 

«Показательная функция» 

3 

18.05   

130 
Повторение по теме 

«Показательная функция» 
20.05   

131 
Повторение по теме 

«Показательная функция» 
24.05   

132 
Повторение по теме 

«Логарифмическая функция» 

3 

24.05   

133 
Повторение по теме 

«Логарифмическая функция» 
25.05   

134 
Повторение по теме 

«Логарифмическая функция» 
27.05   

135 
Итоговая контрольная 

работа . 
1 31.05  К. р. 

136 Решение задач из ЕГЭ 1 31.05   

 

  



УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ: 

1. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

«Алгебра и начала анализа» под ред. Ш. А. Алимова 

2. Дидактические материалы «Алгебра и начала анализа 10-11 

классы» Б.Г. Зив, В.А.Гольдич 

3. Дидактические материалы «Алгебра и начала анализа. 10 класс. 11 

класс. Базовый уровень» под ред. М.И.Шабунина 

4. Ершова А.Г.,Голобородько В.В. « Самостоятельные и контрольные 

работы по алгебре и началам анализа для 10-11 класса».М.Илекса, 2005. 

5. Алгебра и начала анализа 10-11, тематические тесты: учеб. 

пособие./В.К.Шарапова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015.  

6. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа: 10 

класс / сост. А.Н. Рурукин. – М.: ВАКО, 2015 

 
 


