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Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа в 10 классе  

разработана в соответствии с  

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 года №413, с изменениями   от 11 декабря 2020г (далее ФГОС 

СОО) . 

-Письмом Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре рабочих 

программ учителя»; 

-Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 «Об 

оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных предметов»; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год,  

-« Сборника рабочих программ. Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций 

базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. - 2-е изд., перераб. - 

М.: Просвещение, 2018. - 143 с. 

а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38        

г. Шахты на 2021-2022 учебный год.  

 Для реализации программы по алгебре и началам математического анализа 

в 10 классе используется следующий УМК: 

1.Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. (базовый и 

углубленный уровни) - Алимов А.Ш., Колягин Ю.М. и др. Учебник для 10 

класса общеобразовательных учреждений. Москва: Просвещение, 2020 г.; 

       2.М.И. Шабунин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, О.Н. Доброва. 

Дидактические материалы для 10-11 классов - Москва: Просвещение, 2017 г.; 



3.Математика. Подготовка к ЕГЭ-2021. Профильный уровень. /Под редакцией 

Ф.Ф. Лысенко. – Ростов-на-Дону: Легион, 2021 г.; 

    4.Сборник И.В. Ященко «Математика ЕГЭ-2022 (профильный уровень),  

"36 вариантов". 

    5.Сборник И.В. Ященко «Математика ЕГЭ-2022 (базовый уровень), "36 

вариантов". 

 Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа в  10 

классе   составлена из расчета 4 часа  в неделю , всего35 учебных недель. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного плана 

МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа  по предмету по 

алгебре и началам математического анализа в 10 классе будет реализована в 

количестве 136 часов в полном объеме (вместо 140 часов по расписанию, т.к. 8 

марта 2022 г. (вторник), 3 мая  и 10 мая 2022 г.(вторник) являются 

праздничными и не учебными  днями недели расписания  для10 класса . В 

течение года запланировано провести 9 контрольных работ. 

 

Цели и задачи 

 

Целями реализации учебного предмета «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» на профильном уровне среднего общего 

образования являются: 

- 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 получения образования в областях, 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 ходе ее достижения решаются 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;  

 - знакомство с основными идеями и методами математического анализа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение алгебры и начал математического анализа по данной программе 

способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего 

образования 

Личностные результаты 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной;  

2) готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

3) толерантное сознание и поведение, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

4) навыки сотрудничества в образовательной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию. 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

6)владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
 

 

 



                                            Предметные результаты 

 Углубленный уровень "Системно-теоретические результаты" 

Раздел I. Выпускник научится II. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики 

Для обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, связанным с 

осуществлением научной и 

исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных наук 

Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

математической 

логики 

- Свободно оперировать понятиями: конечное 

множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение и 

разность множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с выколотой 

точкой, графическое представление множеств 

на координатной плоскости; 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

- использовать числовые множества на 

координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и 

явлений; 

- проводить доказательные рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

- Достижение результатов 

раздела I; 

- оперировать понятием 

определения, основными 

видами определений, 

основными видами теорем; 

- понимать суть косвенного 

доказательства; 

- оперировать понятиями 

счетного и несчетного 

множества; 

- применять метод 

математической индукции для 

проведения рассуждений и 

доказательств и при решении 

задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- использовать теоретико-

множественный язык и язык 

логики для описания 

реальных процессов и 

явлений, при решении задач 

других учебных предметов 

Числа и 

выражения 

- Свободно оперировать понятиями: 

натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, 

множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая 

- Достижение результатов 

раздела I; 

- свободно оперировать 

числовыми множествами при 

решении задач; 

- понимать причины и 

основные идеи расширения 



интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

- выполнять округление рациональных и 

иррациональных чисел с заданной точностью; 

- сравнивать действительные числа разными 

способами; 

- упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием 

арифметического квадратного корня, корней 

степени больше 2; 

- выполнять вычисления и преобразования 

выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных 

степеней; 

- выполнять стандартные тождественные 

преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

- выполнять и объяснять сравнение 

результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе 

приближенных вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

- записывать, сравнивать, округлять числовые 

данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения; 

- составлять и оценивать разными способами 

числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных 

предметов 

числовых множеств; 

- владеть основными 

понятиями теории делимости 

при решении стандартных 

задач 

- иметь базовые 

представления о множестве 

комплексных чисел; 

- свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, степенных 

выражений 

 

Уравнения и 

неравенства 

- Свободно оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, 

являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, 

равносильные преобразования уравнений; 

- решать разные виды уравнений и неравенств 

и их систем, в том числе некоторые уравнения 

3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 

- овладеть основными типами показательных, 

логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и 

- Достижение результатов 

раздела I; 

- свободно определять тип и 

выбирать метод решения 

показательных и 

логарифмических уравнений и 

неравенств, иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, их 

систем; 

- свободно решать системы 



стандартными методами их решений и 

применять их при решении задач; 

- применять теорему Безу к решению 

уравнений; 

- применять теорему Виета для решения 

некоторых уравнений степени выше второй; 

- понимать смысл теорем о равносильных и 

неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

- владеть методами решения уравнений, 

неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

- использовать метод интервалов для решения 

неравенств, в том числе дробно-рациональных 

и включающих в себя иррациональные 

выражения; 

- решать алгебраические уравнения и 

неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

- владеть разными методами доказательства 

неравенств; 

- решать уравнения в целых числах; 

- изображать множества на плоскости, 

задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

- свободно использовать тождественные 

преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

- составлять и решать уравнения, неравенства, 

их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

- выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем 

при решении задач других учебных 

предметов; 

- составлять и решать уравнения и неравенства 

с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

- составлять уравнение, неравенство или их 

систему, описывающие реальную ситуацию 

линейных уравнений; 

- решать основные типы 

уравнений и неравенств с 

параметрами; 

- применять при решении 

задач неравенства Коши-

Буняковского, Бернулли; 

- иметь представление о 

неравенствах между средними 

степенными 



или прикладную задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

- использовать программные средства при 

решении отдельных классов уравнений и 

неравенств 

Функции - Владеть понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений 

функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная и 

нечетная функции; уметь применять эти 

понятия при решении задач; 

- владеть понятием степенная функция; 

строить ее график и уметь применять свойства 

степенной функции при решении задач; 

- владеть понятиями показательная функция, 

экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции 

при решении задач; 

- владеть понятием логарифмическая функция; 

строить ее график и уметь применять свойства 

логарифмической функции при решении 

задач; 

- применять при решении задач 

преобразования графиков функций; 

- владеть понятиями числовая 

последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

- применять при решении задач свойства и 

признаки арифметической и геометрической 

прогрессий. 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

- определять по графикам и использовать для 

решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, промежутки 

знакопостоянства) 

 

- Достижение результатов 

раздела I 

 



Элементы 

математического 

анализа 

- Владеть понятием бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и уметь применять 

его при решении задач; 

- применять для решения задач теорию 

пределов; 

- владеть понятиями бесконечно большие и 

бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать 

бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности; 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

- решать прикладные задачи из биологии, 

физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием 

характеристик процессов; 

- интерпретировать полученные результаты 

- Достижение результатов 

раздела I; 

 

Текстовые 

задачи 

- Решать разные задачи повышенной 

трудности; 

- анализировать условие задачи, выбирать 

оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 

- строить модель решения задачи, проводить 

доказательные рассуждения при решении 

задачи; 

- анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не противоречащие 

контексту; 

- переводить при решении задачи 

информацию из одной формы записи в 

другую, используя при необходимости схемы, 

таблицы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

- решать практические задачи и задачи из 

других предметов 

- Достижение результатов 

раздела I 

История 

математики 

- Иметь представление о вкладе выдающихся 

математиков в развитие науки; 

- понимать роль математики в развитии 

России 

Достижение результатов 

раздела I 

Методы 

математики 

- применять основные методы решения 

математических задач; 

- Достижение результатов 

раздела I; 



- на основе математических закономерностей 

в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

- применять простейшие программные 

средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач 

- применять математические 

знания к исследованию 

окружающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи экономики) 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                               Содержание учебного предмета  

с указанием форм организации учебных занятий и основных видов 

деятельности 

 

10 класс 

№п/п Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

(на 

тему) 

Основное содержание Формы организации и 

характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Алгебра и начала математического анализа (136 часов) 

1 Повторение  7 Повторение Повторение основных тем 

изучаемых в 9 классах 

2 Действительные 

числа 

14 Целые и рациональные 

числа. Действительные 

числа. Бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия. 

Арифметический 

корень натуральной 

степени. Степень с 

рациональным и 

действительным 

показателями. 

Предметные: 

Описывать множество 

действительных чисел. Находить 

десятичные приближения 

иррациональных чисел. 

Сравнивать и упорядочивать 

действительные числа. 

Использовать в письменной 

математической речи обозначения 

и графические изображения 

числовых множеств, теоретико-

множественную символику. 

Формулировать определение 

бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 

Вычислять сумму бесконечно 

убывающей геометрической 

прогрессии. 

Формулировать определение 

арифметического корня, свойства 

корней n степени. Исследовать 

свойства корня n степени. 

Вычислять точные и 

приближенные значения корней, 

при необходимости используя, 

калькулятор, компьютерные 

программы. 

Метапредметные: 

Устанавливать причинно-

следственные связи. Строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и выводы. 

Личностные: 

Оценивать правильность 

выполнения действий, построение 

речевых высказываний в устной и 

письменной форме. 

Контрольная работа. 

3 Степенная 

функция 

14 Степенная 

функция, еѐ свойства и  

график. Взаимно 

обратные функции. 

Сложные функции. 

Дробно-линейная 

Предметные: Вычислять значения 

степенных функций, заданных 

формулами составлять таблицы 

значений степенных функций. 

Строить по точкам графики 

степенных функций. Описывать 



функция. 

Равносильные 

уравнения и 

неравенства. 

Иррациональные 

уравнения. 

Иррациональные 

неравенства. 

свойства степенной функции на 

основании ее графического 

представления. Владеть приемами 

решения иррациональных 

уравнений и неравенств. 

Метапредметные: Моделировать 

реальные зависимости с помощью 

формул и графиков степенных 

функций. Интерпретировать 

графики реальных зависимостей. 

Использовать компьютерные 

программы для исследования 

положения на координатной 

плоскости графиков степенных 

функций. 

Личностные: 

Ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, 

планировать и контролировать 

свои действия в ходе решения. 

Контрольная работа. 

4 Показательная 

функция 

12 Показательная 

функция, еѐ свойства и 

график. Показательные 

уравнения. 

Показательные 

неравенства. Системы 

показательных 

уравнений и 

неравенств. 

Предметные: 

Вычислять значения 

показательных функций, заданных 

формулами; составлять таблицы 

значений показательных функций. 

Строить по точкам графики 

показательных функций. 

Описывать свойства 

показательной функции на 

основании ее графического 

представления. Решать 

показательные уравнения и 

неравенства. 

Метапредметные: 

Моделировать реальные 

зависимости с помощью формул и 

графиков. Интерпретировать 

графики реальных зависимостей. 

Личностные: 

Точное и грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной 

речи. 

Контрольная работа 

5 Логарифмическ

ая функция 

17 Логарифмы. 

Свойства логарифмов. 

Десятичные и 

натуральные 

логарифмы. 

Логарифмическая 

функция, еѐ свойства и 

график. 

Логарифмические 

уравнения. 

Логарифмические 

неравенства. 

Предметные: 

Формулировать определение 

логарифма, свойства логарифма. 

Вычислять значения 

логарифмических функций, 

заданных формулами; составлять 

таблицы значений 

логарифмических функций. 

Строить по точкам графики 

логарифмических функций. 

Описывать свойства 

логарифмической функции на 

основании ее графического 

представления. Решать 

логарифмические уравнения и 



системы уравнений. Решать 

логарифмические неравенства. 

Применять метод интервалов для 

решения логарифмических 

неравенств. 

Метапредметные: 

Моделировать реальные 

зависимости с помощью формул и 

графиков. Интерпретировать 

графики реальных зависимостей. 

Использовать компьютерные 

программы для исследования 

положения на координатной 

плоскости графиков 

логарифмических функций в 

зависимости от значений 

коэффициентов, входящих в 

формулу. Использовать 

функционально-графические 

представления для решения и 

исследования логарифмических 

уравнений, неравенств, систем 

уравнений и неравенств.  

Личностные:  

Вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения 

на основе учета характера 

сделанных ошибок. Учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве.  

Контрольная работа. 

6 Тригонометриче

ские формулы 

24 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. 

Предметные:  

Формулировать определение и 

иллюстрировать понятие синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса 

на единичной окружности. 

Объяснять и иллюстрировать на 

единичной окружности знаки 

тригонометрических функций. 

Формулировать и разъяснять 

основное тригонометрическое  

тождество. Вычислять значения 

тригонометрической функции 

угла по одной из его заданных 

тригонометрических функций. 

Выводить формулы сложения. 

Выводить формулы приведения. 

Выводить формулы суммы и 

разности синусов, косинусов. 

Применять тригонометрические 

формулы для преобразования 

тригонометрических выражений.  

Метапредметные: 

Устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и выводы.  



Личностные: 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль, строить 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме. 

Контрольная работа.  

7 Тригонометриче

ские уравнения 

18 Обратные 

тригонометрические 

функции.  Свойства 

обратных 

тригонометрических 

функций. Уравнения 

cosx = a, sinx = a, tgx = 

a. Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся 

к алгебраическим. 

Однородные и 

линейные уравнения. 

Методы замены 

неизвестного и 

разложения на 

множители. Метод 

оценки левой и правой 

частей 

тригонометрического 

уравнения. Системы 

тригонометрических 

уравнений. 

Тригонометрические 

неравенства. 

Предметные:  

Проводить доказательное 

рассуждение о корнях простых 

тригонометрических уравнений. 

Решать тригонометрические  

уравнения и простейшие 

неравенства. Применять 

тригонометрические формулы 

для решения 

тригонометрических уравнений. 

Использовать различные методы 

для решения 

тригонометрических уравнений.  

Метапредметные: 

Конструировать речевые 

высказывания с использованием 

математического языка. 

Использовать функционально-

графические представления для 

решения и исследования 

тригонометрических уравнений, 

систем уравнений и неравенств.  

Личностные:  

Оценивать правильность 

выполнения действия, умение 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

Контрольная работа. 

9 Алгебраические 

уравнения 

Системы 

нелинейных 

уравнений.  

15 Алгебраические и 

трансцендентные 

уравнения,   

Методы решения 

нелинейных уравнений 

1) точные методы; 2) 

итерационные методы. 

Переход  к 

 равносильной (более 

простой) системе. 

Метод замены 

неизвестных. 

Однородные системы 

двух уравнений второй 

степени с двумя 

неизвестными. 

Уравнения и системы 

уравнений с 

параметрами 

Предметные: 

Решать алгебраические и 

трансцендентные уравнения,  

уметь выбирать  подходящий 

метод для решения уравнений в 

зависимости  от характера 

рассматриваемой задачи. Иметь 

представления о переходе  к 

 равносильной (более простой) 

системе, применять метод 

замены неизвестных. Решать 

однородные системы двух 

уравнений второй степени с 

двумя неизвестными; уравнения 

и системы уравнений с 

параметрами 

8 Повторение 15 Преобразование 

логарифмических 

Итоговая контрольная работа. 



выражений. 

Преобразование 

выражений, 

содержащих степень. 

Преобразование 

иррациональных 

выражений. 

Показательные 

уравнения и 

неравенства. 

Логарифмические 

уравнения и 

неравенства. 

Преобразование 

тригонометрических 

уравнений. 

Тригонометрические 

уравнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Тематическое планирование 10 класс 

Содержание изучаемого 

материала 

Количество 

часов 

Количество 

проверочных 

работ 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Повторение изученного в 9 

классе 

7 1 Формирование 

положительного 

отношения к учению, 

познавательной 

деятельности 

Действительные числа 14 1 Воспитание навыков 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности 

Степенная функция 14 1 Воспитание 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

проектной и других 

видах деятельности; 

 

Показательная функция 12 1 Развитие логического 

мышления, воспитание 

интереса к математике 

Логарифмическая функция 17 1 Воспитание 

математической 

речевой культуры 

Тригонометрические формулы 24 1 Воспитание 

самостоятельности 

учащихся 

Тригонометрические уравнения 18 1 Привитие навыков 

нравственного 

воспитания 

Алгебраические уравнения 

Системы нелинейных 

уравнений 

15 1 Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее 

эффективного способа 



решения 

Повторение и решение задач 15 1 Воспитание 

устойчивой мотивации 

к проблемно-

поисковой 

деятельности 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Календарно – тематическое планирование 

Алгебра и начала математического анализа, 10 класс 

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень/ Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева и др. М.: Просвещение,2020 

г. 

4ч. в неделю, всего 136ч. 

№ 

урок

а 

дата Тема урока  Кол-во 

часов 

Виды, формы 

контроля 

план факт 

   Повторение изученного в 9 классе  

 

7  

1 1.  

02.09 

 Преобразования числовых и буквенных 

выражений 

1  

2 2.   Функции. Квадратичная функция. 1  

3 03.09  Уравнения и неравенства с одной переменной  1  

4 07.09  Уравнения и неравенства с двумя переменными 1  

5 09.09  Последовательности. Прогрессии 1  

6 09.09  Элементы комбинаторики и теории вероятности 1  

7 10.09  Диагностическая контрольная работа  1 контрольная 

работа 

   Глава I. Действительные числа 14  

8 14.09  Целые и рациональные числа. Действительные 

числа. 

1  

9 16.09  Действительные числа. 1  

10 16.09  Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия  

1  

11 17.09  Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия  

1  

12 21.09  Арифметический корень натуральной степени 1  

13 23.09  Арифметический корень натуральной степени 1  

14 23.09  Арифметический корень натуральной степени 1  

15 24.09  Степень с рациональным и действительным  

показателями 

1  



16 28.09  Степень с рациональным и действительным  

показателями 

1  

17 30.09  Степень с рациональным и действительным  

показателями 

1  

18 30.09  Степень с рациональным и действительным  

показателями 

1  

19 01.10  Решение задач по теме «Действительные числа» 1  

20 05.10  Обобщающий урок по теме «Действительные 

числа»  

1  

21 07.10  Контрольная работа №1 по теме 

«Действительные числа» 

1 Контрольная 

работа 

   Глава II. Степенная  функция 14  

22 07.10  Степенная функция, ее свойства и график 1  

23 08.10  Степенная функция, ее свойства и график 1  

24 12.10  Взаимно обратные функции  1  

25 14.10  Равносильные уравнения и неравенства  1  

26 14.10  Равносильные неравенства 1  

27 15.10  Иррациональные уравнения  1  

28 19.10  Иррациональные уравнения  1  

29 21.10  Иррациональные уравнения  1  

30 21.10  Иррациональные неравенства  1  

31 22.10 
 

Иррациональные неравенства  1 
 

32 26.10  Решение задач по теме «Степенная функция» 1  

33 28.10  Решение задач по теме «Степенная функция» 1  

34 28.10  Контрольная работа №2 по теме «Степенная 

функция» 

1  

35 29.10  Анализ контрольной работы №2. Решение задач по 

теме «Степенная функция» 

1 Контрольная 

работа 

   Глава III. Показательная функция 12  

36 11.11  Показательная функция, ее свойства и график 1  

37 11.11  Показательная функция 1  

38 12.11  Показательная функция  1  



39 16.11  Показательные уравнения  1  

40 18.11  Решение показательных уравнений 1  

41 18.11  Показательные неравенства  1  

42 19.11  Решение показательных неравенств 1  

43 23.11  Системы показательных уравнений  1  

44 25.11  Системы показательных уравнений и неравенств  1  

45 25.11  Решение задач по теме «Показательные уравнения 

и неравенства» 

1  

46 26.11  Обобщающий урок по теме «Показательная 

функция» 

1  

47 30.11  Контрольная работа № 3по теме 

«Показательная функция» 

1 Контрольная 

работа 

   Глава IV. Логарифмическая функция  17  

48 02.12  Анализ контрольной работы. Логарифмы  1  

49 02.12  Логарифмы 1  

50 03.12  Свойства логарифмов 1  

51 07.12  Свойства логарифмов 1  

52 09.12  Десятичные логарифмы  1  

53 09.12  Натуральные логарифмы 1  

54 10.12  Логарифмическая функция, ее свойства и график  1  

55 14.12  Логарифмическая функция, ее свойства и график  1  

56 16.12  Логарифмические уравнения  1  

57 16.12  Решение логарифмических уравнений 1  

58 17.12  Решение логарифмических уравнений 1  

59 21.12  Логарифмические неравенства  1  

60 23.12  Решение логарифмических неравенств 1  

61 23.12  Решение задач по теме «Логарифмическая 

функция» 

1  

62 24.12  Контрольная работа №4  по теме 

«Логарифмичекая  функция» 

1  

63 28.12  Анализ контрольной работы. Решение задач по 

теме « Логарифмическая  функция» 

р  



64 11.01  Решение задач по теме «Логарифмическая 

функция» 

1 Контрольная 

работа 

   Глава V. Тригонометрические формулы 24  

65 13.01  Анализ контрольной работы. Радианная мера угла  1  

66 13.01  Поворот точки вокруг начала координат  1  

67 14.01  Поворот точки вокруг начала координат 1  

68 18.01  Определение синуса, косинуса и тангенса угла  1  

69 20.01  Определение синуса, косинуса и тангенса угла 1  

70 20.01  Знаки синуса, косинуса и тангенса  1  

71 21.01  Зависимость между синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того же угла  

1  

72 25.01  Зависимость между синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того же угла 

1  

73 27.01  Тригонометрические тождества  1  

74 27.01  Тригонометрические тождества  1  

75 28.01  Тригонометрические тождества  1  

76 01.02  Синус, косинус и тангенс углов α и - α 1  

77 03.02  Формулы сложения  1  

78 03.02  Формулы сложения  1  

79 04.02  Формулы сложения  1  

80 08.02  Синус и косинус двойного угла  1  

81 10.02  Синус и косинус двойного угла 1  

82 10.02  Синус, косинус и тангенс половинного угла  1  

83 11.02  Формулы приведения 1  

84 15.02  Формулы приведения  1  

85 17.02  Сумма и разность синусов. Сумма и разность 

косинусов  

1  

86 17.02  Сумма и разность синусов. Сумма и разность 

косинусов  

1  

87 18.02  Обобщающий урок по теме «Тригонометрические 

формулы» 

1  

88 22.02  Контрольная работа №5по теме 

«Тригонометрические формулы» 

1 Контрольная 

работа 



   Глава VI. Тригонометрические  уравнения  18  

89 24.02  Анализ контрольной работы. Арккосинус числа.  1  

90 24.02  Уравнение cosx = a 1  

91 25.02  Уравнение cosx = a 1  

92 01.03  Арксинус числа 1  

93 03.03  Уравнение sinx = a 1  

94 03.03  Уравнение sinx = a 1  

95 04.03  Уравнение tgx = a 1  

96 10.03  Уравнение tgx = a 1  

97 10.03  Решение тригонометрических уравнений 

сводящихся к квадратным 

1  

98 11.03  Однородные уравнения 1  

99 15.03  Уравнения, решаемые разложением левой части на 

множители 

1  

100 17.03  Решение тригонометрических уравнений 1  

101 17.03  Решение тригонометрических уравнений 1  

102 29.03  Примеры решения простейших 

тригонометрических уравнений  

1  

103 31.03  Примеры решения простейших 

тригонометрических уравнений  

1  

104 31.03  Решение тригонометрических уравнений 1  

105 01.04  Обобщающий урок по теме «Тригонометрические 

уравнения» 

1  

106 05.04  Контрольная работа №6 по теме 

«Тригонометрические формулы» 

1 Контрольная 

работа 

   Алгебраические уравнения Системы 

нелинейных уравнений  

15  

107 07.04  Деление многочленов 1  

108 07.04  Решение алгебраических уравнений  1  

109 08.04  Решение алгебраических уравнений  1  

110 12.04  Уравнения, сводящиеся к алгебраическим  1  

111 14.04  Уравнения, сводящиеся к алгебраическим  1  

112 14.04  Уравнения, сводящиеся к алгебраическим  1  



113 15.04  Системы нелинейных уравнений с двумя 

неизвестными 

1  

114 19.04  Системы нелинейных уравнений с двумя 

неизвестными 

1  

115 21.04  Различные способы решения систем уравнений 1  

116 21.04  Различные способы решения систем уравнений 1  

117 22.04  Решение задач с помощью систем уравнений  1  

118 26.04  Решение задач с помощью систем уравнений  1  

119 28.04  Решение задач по теме «Алгебраические 

уравнения» 

1  

120 28.04  Урок обобщения и систематизации знаний 1  

121 29.04  Контрольная работа №7 по теме « 

Алгебраические уравнения Системы 

нелинейных уравнений»  

1 Контрольная 

работа 

   Повторение и решение задач.  15  

122 05.05  Преобразование степенных и иррациональных 

выражений 

1  

123 05.05  Решение рациональных уравнений 1  

124 06.05  Иррациональные уравнения 1  

125 12.05  Показательные уравнения и неравенства 1  

126 12.05  Логарифмы. Свойства логарифмов. 1  

127 13.05  Логарифмические уравнения и неравенства 1  

128 17.05  Тригонометрические формулы 1  

129 19.05  Неравенства. Метод интервалов. 1  

130 19.05  Функции 1  

131 20.05  Алгебраические уравнения. Системы уравнений 1  

132 24.05  Тригонометрические уравнения 1  

133 26.05  Итоговая контрольная работа 1 Контрольная 

работа 

134 26.05  Выполнение учебно-тренировочных заданий в 

формате ЕГЭ 

1  

135 27.05  Выполнение учебно-тренировочных заданий в 

формате ЕГЭ 

1  

136 31.05  Выполнение учебно-тренировочных заданий в 

формате ЕГЭ 

1  
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