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Пояснительная записка 
Рабочая программа  по алгебре составлена: 
- на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 
-  основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 
- авторской программы «Алгебра и начала анализа 10-11кл» под. ред. Т.А.Бурмистровой 
- методических рекомендаций КРИППО «Об особенностях преподавания предмета в 2018/2019 учебном году. 
- ориентирована на учебник :Алгебра и начало математического анализа 10кл, С.М. Никольский, М. «Просвещение», 2014г. 
Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей. 
В данной рабочей программе на изучение алгебры в 10 классе  отводится 102ч  (3 часа в неделю). 
 
 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
В результате изучения математики на базовом  уровне ученик должен 
знать/понимать 
-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; 
идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата для решения практических задач и 
внутренних задач математики; 
-значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 
-универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных областях человеческой деятельности; 
-различие требований, предъявляемых в доказательствах в математике естественных социально-экономических и гуманитарных науках, на 
практике; 
-роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для 
других областей знаний и для практики; 
-вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 
Числовые и буквенные выражения 
уметь: 
-выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы, применение вычислительных устройств; находить значение 
корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 
-применять понятия связанные с делимостью целых чисел при решении математических задач; 



-находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 
-выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях 
находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 
 
-использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 
используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 
Функции и графики 
уметь 
-определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 
-строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;описывать по графику и по формуле поведение и свойства 
функций; 
-решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графические представления; 
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков реальных процессов. 
Уравнения и неравенства 
уметь: 
-решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их 
системы; 
-доказывать несложные неравенства; 
-решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя результат с учётом ограничений условия задачи; 
-изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их  систем; 
находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 
-решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств функций, производной; 
-использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
построения и исследования простейших математических моделей. 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
уметь: 
-решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул, -вычислять вероятности 
событий на основе подсчёта числа исходов (простейшие случаи); 
-использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: анализа реальных числовых 
данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа информации статистического характера. 
 
 



Содержание тем учебного предмета 
Тема 1.  Действительные числа.  Рациональные уравнения и неравенства. (22ч) 
Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства действительных чисел. Перестановки. Размещения. Сочетания. 
Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. Рациональные уравнения. Системы рациональных 
уравнений. Метод интервалов решения неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы рациональных неравенств. 
Тема 2.  Корень степени n ( 8 ч ) 
Понятия функции и ее графика. Функция у = хn. Понятие корня степени n. Корни четной и нечетной степеней. Арифметический корень. 
Свойства корней степени n.  
Тема 3. Степень положительного числа ( 8 ч ) 
Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел последовательности.   
 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Число е. 
Понятие степени с иррациональным показателем. Показательная функция. 
Тема 4. Логарифмы.  Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (14 ч) 
Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция. Десятичный логарифм (приближенные вычисления). Степенные функции. 
 Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Простейшие 
показательные и логарифмические неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заме ной неизвестного. 
 Теме 5. Синус , косинус, тангенс и котангенс угла.   ( 9 ч) 
Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные формулы для них. Арксинус и арккосинус. 
Определения тангенса и котангенса угла и основные формулы для них. Арктангенс и арккотангенс. 
Тема 6.  Формулы сложения. Тригонометрические функции числового аргумента (15 ч ) 
Косинус суммы (и разности) двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус суммы (и разности) двух углов. Сумма и разность 
синусов и косинусов. Формулы для двойных и половинных углов. 
Функции у =  sin х , у = cos x, у = tg x, у = ctg x. 
Тема 7. Тригонометрические уравнения и неравенства ( 8 ч ) 
Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Применение 
основных тригонометрических формул для решения уравнений. Однородные уравнения. 
Тема 8. Вероятность события ( 4ч ) 
Понятие и свойства вероятности события. 
Тема 9. Повторение курса алгебры и начал математического анализа (12ч + 2 ч) 

 
 



Тематическое планирование 
 

№ п/п Тематические разделы Количество часов Количество контрольных 
работ 

1 Действительные числа. Рациональные уравнения и 
неравенства  

22 1 

2 Корень n-й степени  8 1 
3 Степень положительного числа  8 1 
4 Логарифмы. Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства  
14 1 

5 Синус , косинус , тангенс и котангенс угла 9 1 
6 Формулы сложения. Тригонометрические функции 

числового аргумента   
15 1 

7 Тригонометрические уравнения и неравенства . 8 1 
8 Вероятность события  4  
9 Повторение  материала 14 1 

ИТОГ  102 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

№ урока Дата проведения Тема урока 
по плану по факту 

1 3.09  Повторение материала за курс 9го класса 
2 5.09  Диагностическая работа 

Действительные числа. Рациональные уравнения и неравенства (22 ч) 
3 7.09  Действительные числа. 
4 10.09  Решение примеров 
5 12.09  Множества чисел. 
6 14.09  Свойства действительных чисел 
7 17.09  Перестановки. Размещения. Сочетания. 
8 19.09  Решение примеров 
9 21.09  Рациональные выражения. 
10 24.09  Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. 
11 26.09  Рациональные уравнения. Решение уравнений 
12 28.09  Системы рациональных уравнений. 
13 1.10  Решение систем рациональных уравнений.  
14 3.10  Метод интервалов решения неравенств 
15 5.10  Решение неравенств. 
16 8.10   Рациональные неравенства 
17 10.10  Решение рациональных неравенств. 
18 12.10  Нестрогие неравенства. 
19 15.10  Решение неравенств 
20 17.10  Системы рациональных неравенств.  
21 19.10  Решение систем рациональных неравенств 
22 22.10  Контрольная работа № 1 «Рациональные уравнения и неравенства» 
23 24.10  Анализ контрольной работы. 
24 26.10  Обобщение «Действительные числа. Рациональные уравнения и неравенства» 

    
    

 
 



Корень n-й степени (8 часов) 
25 7.11   Анализ к/р. Понятие функции и ее графика.   
26 9.11  Функция у = хn 
27 12.11  Понятие корня степени n. Решение примеров. 
28 14.11  Корни четной и нечетной степени. 
29 16.11  Арифметический корень. 
30 19.11  Свойства корней степени n. 
31 21.11  Решение примеров.  
32 23.11  Контрольная работа № 2 «Корень n-й степени» 
    

Степень положительного числа (8 часов) 
33 26.11  Анализ контрольной работы. Степень с рациональным показателем. 
34 28.11   Свойства степени с рациональным показателем. Решение примеров. 
35 30.11  Понятие предела последовательности. 
36 3.12  Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 
37 5.12  Число   e. Понятие степени с иррациональным показателем. 
38 7.12  Решение примеров. 
39 10.12  Показательная функция. Решение примеров. 
40 12.12  Контрольная работа № 3 «Степень положительного числа» 
    

Логарифмы. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (14ч) 
41 14.12  Понятие логарифма. 
42 
43 

17.12 
19.12 

 Свойства логарифмов.  
Решение примеров на свойства логарифма 

44 
45 

21.12 
24.12 

 Решение примеров по логарифмам 
Решение примеров 

46 26.12  Логарифмическая функция. График логарифмической функции 
47 28.12  Решение примеров 

    
 
 
 
 
 



 
 

48 9.01  Простейшие показательные уравнения. 
49 11.01  Простейшие логарифмические уравнения. 
50 14.01  Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 
51 16.01  Простейшие показательные неравенства. Решение неравенств. 
52 18.01  Простейшие логарифмические неравенства. Решение неравенств 
53 21.01  Неравенства сводящиеся к простейшим заменой неизвестного 
54 23.01  Контрольная работа № 4 «Показательные и логарифмические уравнения и неравенства» 
    

Синус , косинус , тангенс и котангенс угла(9ч) 
55 25.01  Понятие угла. 
56 28.01  Радианная мера угла. Решение примеров. 
57 30.01  Определение синуса и косинуса. 
58 1.02  Основные формулы для синуса и косинуса. 
59 4.02  Арксинус и арккосинус. 
60 6.02  Решение примеров.  
61 8.02  Определение  тангенса и котангенса. 
62 11.02  Основные формулы для тангенса и котангенса. Арктангенс.   Решение примеров. 
63 13.02  Контрольная работа № 5«Основные соотношения между тригонометрическими 

функциями одного аргумента» 
    

Формулы сложения. Тригонометрические функции числового аргумента (15ч) 
64 15.02  Анализ к/р. Косинус разности и косинус суммы двух углов. 
65 18.02  Решение примеров. 
66 20.02  Формулы для дополнительных углов. Решение примеров. 
67 22.02  Синус суммы и синус разности двух углов. 
68 25.02  Решение примеров. 
69 27.02  Сумма  и разность синусов и косинусов. 
70 1.03  Решение примеров. 
71 4.03  Формулы для половинных и двойных углов. Решение примеров. 
72 6.03  Произведение синусов и косинусов. 
73 11.03  Формулы для тангенсов 

 



 
 
 

74 13.03  Функция у=sinx, y=cosx 
75 15.03  Графики функций  у=sinx, y=cosx 
76 18.03  Функция у=tgx, y=ctgx 
77 20.03  Решение примеров. 
78 22.03  Контрольная работа № 6 «Формулы сложения  » 

    
Тригонометрические уравнения и неравенства (8ч). 

79 1.04  Анализ контрольной работы. Простейшие тригонометрические уравнения. 
80 3.04  Решение уравнений. 
81 5.04  Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 
82 8.04  Решение уравнений 
83 10.04  Применение основных тригонометрических формул для решения уравнений. 
84 12.04  Однородные уравнения. 
85 15.04  Решение уравнений. 
86 17.04  Контрольная работа № 7« Решение тригонометрических уравнений и неравенств» 

    
Вероятность события (4ч) 

87 19.04  Понятие вероятности событий 
88 22.04  Свойства вероятностей 
89 24.04  Решение задач на использование свойств вероятностей 
90 26.04  Решение задач на нахождение вероятности событий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Повторение курса алгебры (12ч) 
91 29.04  Повторение «Действительные числа. Рациональные уравнения» 
92 3.05  Понятие корня степени n. Степень с рациональным показателем.  
93 6.05  Логарифмы. Свойства логарифмов. 
94 8.05  Простейшие показательные уравнения. 
95 10.05  Простейшие логарифмические уравнения. 
96 13.05  Простейшие тригонометрические уравнения. 
97 15.05  Решение уравнений 
98 17.05  Итоговая к/р 
99 20.05  Анализ итоговой к/р 
100 22.05  Решение примеров 
101 24.05  Обобщающий урок по пройденному материалу. 
102    
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