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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями); разработана на 

основе примерной основной образовательной программы среднего общего образования (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию) и авторской программы «Алгебра и начала математического 

анализа» для 10-11 классов, составитель Т.А.Бурмистрова.-М.: Просвещение, 2016 г.  

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы № 1 на 2022 – 2023 учебный год по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Формы учёта рабочей программы воспитания: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, событий через: 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности;  

 использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические вопросы;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе;  

 инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

 применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной работы и 

взаимодействию с другими обучающимися; 
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 выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок различных 

исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, создание на уроках 

эмоционально-комфортной среды. 

Цели и задачи изучения учебного предмета. 

 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 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой культуры: 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса.  

Для достижения этих целей в курсе алгебры на ступени среднего общего образования 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. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с ФГОС СОО алгебра является обязательным предметом на уровне среднего общего образования. Данная 

программа предусматривает изучение алгебры на базовом уровне в объёме 105 часов за года обучения по 3 часа в неделю.  

Согласно учебному плану МБОУ ОСОШ № 1 на 2022 – 2023 учебный год на изучение предмета «Алгебра» в 10 классе выделяется 

105 часов в год (3 часа в неделю, 35 учебных недель). В связи с фактическим количеством учебных дней, с учётом календарного учебного 
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графика, расписания занятий фактическое количество часов – 103. Программный материал будет пройден в полном объёме за счет 

уплотнения материала тем в разделе «Повторения». 

УМК учебного предмета. 

Рабочая программа предназначена для изучения алгебры в 10 классе по учебнику «Алгебра и начала математического анализа 10 - 

11. / Алимов Ш.Ф., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В. и др., М.: Просвещение, 2016. Учебник входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»). 

На уроках планируется использование материалов портала Российской электронной школы: презентаций, обучающих видео, 

тренировочных заданий.  

Домашние задания по предмету дифференцированные, предполагают самостоятельный выбор обучающимися задания из набора 

заданий, предложенных учителем. Ориентировано домашнее задание на разные уровни овладения предметным содержанием (базовый, 

повышенный, творческий). 

Контрольных работ – 9. Контрольно-измерительные материалы взяты из пособия авторов М. И. Шабунин, М. В. Ткачёва 

«Дидактические материалы по алгебре и началам математического анализа», М:Просвещение, 2010 

Формы текущего контроля: 

 устный контроль: ответ на поставленный вопрос, развёрнутый ответ по заданной теме; устное сообщение (доклад) по 

избранной теме; 

 письменный контроль: упражнения; контрольные, самостоятельные и практические работы, решение задач с записью решения; 

оценивание письменной домашней работы. 

 

Содержание учебного предмета 

Повторение.  

Основная цель – обобщить и систематизировать знания учащихся курса алгебры 7-9 класса. 

Действительные числа.  

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический 

корень натуральной степени. Степень с рациональным и действительным показателями. 

Основные цели: формирование представлений о натуральных, целых числах, о признаках делимости, простых и составных 

числах, о рациональных числах, о периоде, о периодической дроби, о действительных числах, об иррациональных числах, о бесконечной 

десятичной периодической дроби, о модуле действительного числа; формирование умений определять бесконечно убывающую 

геометрическую прогрессию, вычислять по формуле сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; овладение умением 

извлечения корня п-й степени и применение свойств арифметического корня натуральной степени; овладение навыками решения 
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иррациональных уравнений, используя различные методы решения иррациональных уравнений и свойств степени с любым 

целочисленным показателем. 

Степенная функция. 

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

Основные цели: формирование представлений о степенной функции, о монотонной функции; формирование умений выполнять 

преобразование данного уравнения в уравнение-следствие, расширения области определения, проверки корней; овладение умением 

решать иррациональные уравнения методом возведения в квадрат обеих частей уравнения, проверки корней уравнения; выполнять 

равносильные преобразования уравнения и определять неравносильные преобразования уравнения. 

Показательная функция.  

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных 

уравнений и неравенств. 

Основные цели: формирование понятий о показательной функции, о степени с произвольным действительным показателем, о 

свойствах показательной функции, о графике функции, о симметрии относительно оси ординат, об экспоненте; формирование умения 

решать показательные уравнения различными методами: уравниванием показателей, введением новой переменной; овладение умением 

решать показательные неравенства различными методами, используя свойства равносильности неравенств; овладение навыками решения 

систем показательных уравнений и неравенств методом замены переменных, методом подстановки. 

Логарифмическая функция. 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Основные цели: формирование представлений о логарифме, об основании логарифма, о логарифмировании, о десятичном 

логарифме, о натуральном логарифме, о формуле перехода от логарифма с одним основанием к логарифму с другим основанием; 

формирование умения применять свойства логарифмов: логарифм произведения, логарифм частного, логарифм степени, при упрощении 

выражений, содержащих логарифмы; овладение умением решать логарифмические уравнения; переходя к равносильному 

логарифмическому уравнению, метод потенцирования, метод введения новой переменной, овладение навыками решения 

логарифмических неравенств. 

Тригонометрические формулы.  

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. 

Основные цели:  формирование представлений о радианной мере угла, о переводе радианной меры в градусную и наоборот, 

градусной - в радианную; о числовой окружности на координатной плоскости; о синусе, косинусе, тангенсе, котангенсе, их свойствах; о 

четвертях окружности;  формирование умений упрощать тригонометрические выражения одного аргумента; доказывать тождества; 

выполнять преобразование выражений посредством тождественных преобразований; овладение умением применять формулы синуса и 



- 6 - 
 

косинуса суммы и разности, формулы двойного угла для упрощения выражений; овладение навыками использования формул приведения 

и формул преобразования суммы тригонометрических функций в произведение. 

Тригонометрические уравнения. 

Уравнения sin x = а, cos x = а, tg x = a. Решение тригонометрических уравнений. Примеры решения простейших 

тригонометрических неравенств. 

Основная цель – сформировать умения решать простейшие тригонометрические уравнения; ознакомить с некоторыми приемами 

решения тригонометрических уравнений.  

Тригонометрические функции. 

Основные цели: формирование представлений об области определения и множестве значений тригонометрических функций, о 

нечётной и чётной функциях, о периодической функции, о периоде функции, о наименьшем положительном периоде. Формирование 

умений находить область определения и множество значений тригонометрических функций сложного аргумента, представленного в виде 

дроби и корня; овладение умением свободно строить графики тригонометрических функций и описывать их свойства. 

Повторение.  

Основные цели: обобщение и систематизация курса алгебры и начала анализа за 10 класс. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты  

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию; 

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
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Метапредметные результаты: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Предметные результаты: 

 решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

 решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие неравенства вида log a x < d; 

 решать показательные уравнения, вида abx+c= d (где d можно представить в виде степени с основанием a) и простейшие 

неравенства вида ax <d    (где d можно представить в виде степени с основанием a);. 

 приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения вида: s1n x = a, cos x = a,  tg x = a, ctg x = 

a, где a – табличное значение соответствующей тригонометрической функции. 

 составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных практических задач  

 использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» или «частное равно нулю», замена 

переменных; 



- 8 - 
 

 использовать метод интервалов для решения неравенств; 

 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 

 изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших тригонометрических уравнений и 

неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с дополнительными условиями и ограничениями. 

 составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач других учебных предметов; 

 использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших математических моделей реальных 

ситуаций или прикладных задач; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат, оценивать его 

правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

 оперировать на базовом уровне 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; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность линейная, квадратичная, логарифмическая 

и показательная функции, тригонометрические функции;  

 распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, линейной, квадратичной, 

логарифмической и показательной функций, тригонометрических функций; 

 соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, линейной, квадратичной, 

логарифмической и показательной функций, тригонометрических функций с формулами, которыми они заданы; 

 находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

 определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежутки монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (промежутки возрастания  убывания, 

значение функции в заданной точке, точки экстремумов и т.д.). 

 определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации 

 решать несложные текстовые задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения математическую модель;  

 понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде текстовой и символьной записи, схем, 

таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 
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 использовать логические рассуждения при решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, необходимые для решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по критериям, сформулированным в 

условии 

  овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие 

умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых 

данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений 

при принятии решений: 

  формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события; 

  решение простейших комбинаторных задач; 

  определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

  оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

  наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых 

явлениях; 

  умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения 

реального явления. 

Система оценки достижения планируемых результатов: 

1. Стартовая диагностика. Стартовые или «входные» проверочные работы по предмету. 

2. Текущее оценивание. Самостоятельные, проверочные, диагностические работы.  

3. Итоговая оценка. Итоговые контрольные работы. 
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Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов Период 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 
всего контр

ольн

ые 

работ

ы 

прак

тиче

ские 

рабо

ты 

Раздел 1. Повторение 9 класса 

1.1. Рациональные уравнения 

и системы рациональных 

уравнений 

1 0 0 01.09.2022 

-

08.09.2022 

 Устный 

опрос, 

письменный  

контроль, 

контрольная  

работа. 

 

1.2. Рациональные 

неравенства и системы 

неравенств. 

1 0 0   

1.3. Степени и корни 2 1 0   

Итого по разделу: 4 1 0     

Раздел 2.  Действительные числа 

2.1. Целые и рациональные 

числа. Действительные 

числа. 

3 0 0 12.09.2022-

05.10.2022 

Находить сумму бесконечно 

убывающей геометрической 

Устный 

опрос, 

письменный  
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2.2. 

  

Бесконечно убывающая 

геометрическая 

прогрессия 

1 0 0 прогрессии. 

Переводить бесконечную 

периодическую дробь в 

обыкновенную дробь. 

Приводить примеры (давать 

определение) арифметических 

корней натуральной степени. 

Применять правила действий с 

радикалами, выражениями со 

степенями с рациональным 

показателем при вычислениях и 

преобразованиях выражений. 

 

контроль, 

контрольная  

работа. 

 

 

 

2.3. Арифметический корень 

натуральной степени 

3 0 0 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/5498/start/2

72542/  

2.4. Степень с рациональным 

действительным 

показателем 

4 1 0 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/4729/start/1

59013/  

Итого по разделу: 11  1  0       

Раздел 3. Степенная функция   

3.1. Степенная функция, её 

свойства и график. 

 

 

2 0 0 06.10.2022-

07.11.2022 

По графикам степенных функций 

(в зависимости от показателя 

степени) описывать их свойства 

(монотонность, ограниченность, 

чётность, нечётность). 

Строить схематически график 

степенной функции в 

зависимости от принадлежности 

показателя степени (в 

аналитической записи 

рассматриваемой функции) к 

одному из рассматриваемых 

Устный 

опрос, 

письменный  

контроль, 

контрольная  

работа. 

 

 

 

3.2.  Взаимно-обратные 

функции. 

1 0 0  

3.3. Равносильные уравнения 

и неравенства. 

2 0 0 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/3798/start/1

59138/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5498/start/272542/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5498/start/272542/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5498/start/272542/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5498/start/272542/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4729/start/159013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4729/start/159013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4729/start/159013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4729/start/159013/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3798/start/159138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3798/start/159138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3798/start/159138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3798/start/159138/
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3.4. Иррациональные 

уравнения. 

2 0 0 числовых множеств (при 

показателях, принадлежащих 

множеству целых чисел, при 

любых действительных 

показателях) и перечислять её 

свойства. 

Приводить примеры степенных 

функций (заданных с помощью 

формулы или графика), 

обладающих заданными 

свойствами (например, 

ограниченности). Разъяснять 

смысл перечисленных свойств. 

Анализировать поведение 

функций на различных участках 

области определения. 

Распознавать равносильные 

преобразования, преобразования, 

приводящие к уравнению-

следствию. 

Решать простейшие 

иррациональные уравнения. 

Распознавать графики и строить 

графики степенных функций, 

используя графопостроители, 

изучать свойства функций по их 

графикам. 

Выполнять преобразования 

графиков степенных функций: 

параллельный перенос. 

Применять свойства степенной 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/5569/start/1

59263/  
3.5. Иррациональные 

неравенства. 

4 1 0 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5569/start/159263/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5569/start/159263/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5569/start/159263/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5569/start/159263/
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функции при решении 

прикладных задач и задач 

повышенной сложности. 

 

Итого по разделу: 11  1  0         

Раздел 4. Показательная функция 

4.1. Показательная функция, 

её свойства и график 

2 0 0 09.11.2022-

30.11.2022 

По графикам показательной 

функции описывать её свойства 

(монотонность, ограниченность). 

Приводить примеры 

показательной функции (заданной 

с помощью формулы или 

графика), обладающей заданными 

свойствами (например, 

ограниченности). Разъяснять 

смысл перечисленных свойств. 

Анализировать поведение 

функций на различных участках 

области определения. 

Решать простейшие 

показательные уравнения, 

неравенства и их системы. 

Решать показательные уравнения 

методами разложения на 

множители, способом замены 

неизвестного, с использованием 

свойств функции, решать 

Устный 

опрос, 

письменный  

контроль, 

контрольная  

работа. 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/3841/start/2

25573/  

4.2. Показательные 

уравнения 

3 0 0 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/5627/start/1

59321/  
4.3. Показательные 

неравенства 

2 0 0 

4.4. Cистемы показательных 

уравнений. 

 

 

 

 

 

3 1 0 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3841/start/225573/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3841/start/225573/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3841/start/225573/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3841/start/225573/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5627/start/159321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5627/start/159321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5627/start/159321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5627/start/159321/
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уравнения, сводящиеся к 

квадратным. 

Распознавать графики и строить 

график показательной функции, 

используя графопостроители, 

изучать свойства функции по 

графикам. 

Формулировать гипотезы о 

количестве корней уравнений, 

содержащих показательную 

функцию, и проверять их. 

Выполнять преобразования 

графика показательной функции: 

параллельный перенос. 

Применять свойства 

показательной функции при 

решении прикладных задач. 

 

Итого по разделу: 10  1  0         

Раздел 5. Логарифмическая функция 

5.1. Логарифмы 1 0 0 01.12.2022-

23.01.2023 

Выполнять простейшие 

преобразования логарифмических 

выражений с использованием 

свойств логарифмов, с помощью 

формул перехода. 

По графику логарифмической 

Устный 

опрос, 

письменный  

контроль, 

контрольная  

работа. 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/5753/start/2

72574/  

5.2. Свойства логарифмов 3 0 0  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5753/start/272574/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5753/start/272574/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5753/start/272574/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5753/start/272574/


- 15 - 
 

5.3. Десятичные и 

натуральные логарифмы 

2 1 0 функции описывать её свойства 

(монотонность, ограниченность). 

Приводить примеры 

логарифмической функции 

(заданной с помощью формулы 

или графика), обладающей 

заданными свойствами 

(например, ограниченности). 

Разъяснять смысл перечисленных 

свойств. 

Анализировать поведение 

функций на различных участках 

области определения, сравнивать 

скорости возрастания (убывания) 

функций. 

Формулировать определения 

перечисленных свойств. 

Решать простейшие 

логарифмические уравнения, 

логарифмические неравенства и 

их системы. 

Решать логарифмические 

уравнения различными методами. 

Распознавать графики и строить 

график логарифмической 

функции, используя 

графопостроители, изучать 

свойства функции по графикам, 

формулировать гипотезы о 

количестве корней уравнений, 

содержащих логарифмическую 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/3823/start/1

98625/  

5.4. Логарифмическая 

функция, её свойства и 

график 

3 0 0  https://resh.edu

.ru/subject/less

on/3834/start/1

98687/  

5.5. Логарифмические 

уравнения 

2 0 0 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/4732/start/1

98842/  

5.6. Логарифмические 

неравенства 

7 1 0  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3823/start/198625/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3823/start/198625/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3823/start/198625/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3823/start/198625/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3834/start/198687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3834/start/198687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3834/start/198687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3834/start/198687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4732/start/198842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4732/start/198842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4732/start/198842/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4732/start/198842/
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функцию, и проверять их. 

Применять свойства 

логарифмической функции при 

решении прикладных задач и 

задач повышенной сложности. 

 

Итого по разделу: 18  2  0         

Раздел 6. Тригонометрические формулы 

6.1. Радианная мера угла 1 0 0 25.01.2023-

09.03.2023 

Переводить градусную меру в 

радианную и обратно. 

Находить на окружности 

положение точки, 

соответствующей данному 

действительному числу. 

Находить знаки значений синуса, 

косинуса, тангенса числа. 

Выявлять зависимость между 

синусом, косинусом, тангенсом 

одного и того же угла. Применять 

данные зависимости для 

доказательства тождества, в 

частности на определённых 

множествах. 

Применять при преобразованиях 

и вычислениях формулы связи 

тригонометрических функций 

углов 

Устный 

опрос, 

письменный  

контроль, 

контрольная  

работа. 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/4733/start/1

99150/  

6.2. Поворот точки вокруг 

начала координат 

1 0 0   

6.3. Определение синуса, 

косинуса, тангенса 

2 0 0  https://resh.edu

.ru/subject/less

on/6019/start/1

99181/  

6.4. Знаки синуса, косинуса и 

тангенса 

1 0 0  https://resh.edu

.ru/subject/less

on/3863/start/1

99212/  

6.5. Зависимость между 1 0 0   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4733/start/199150/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4733/start/199150/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4733/start/199150/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4733/start/199150/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6019/start/199181/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6019/start/199181/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6019/start/199181/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6019/start/199181/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3863/start/199212/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3863/start/199212/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3863/start/199212/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3863/start/199212/
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синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того 

же угла 

a и –a, формулы сложения, 

формулы двойных углов, 

формулы приведения, формулы 

суммы и разности синусов, 

суммы и разности косинусов. 

Доказывать тождества, применяя 

различные методы, используя все 

изученные формулы. 

Применять все изученные 

свойства и формулы при решении 

прикладных задач и задач 

повышенной сложности. 

 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/3876/start/1

99243/  

6.6. Тригонометрические 

тождества 

1 0 0   

 

6.7 Синус, косинус и тангенс 

углов α и - α. 

1 0 0   

6.8 Формулы сложения. 2 0 0  https://resh.edu

.ru/subject/less

on/4734/start/1

99305/  

6.9 Синус, косинус и тангенс 

двойного угла.  

1 0 0  https://resh.edu

.ru/subject/less

on/3489/start/2

92739/  

6.10 Синус, косинус и тангенс 

половинного угла. 

1 0 0  https://resh.edu

.ru/subject/less

on/3887/start/1

99367/  

6.11 Формулы приведения.  2 0 0  https://resh.edu

.ru/subject/less

on/3490/start/1

99398/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3876/start/199243/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3876/start/199243/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3876/start/199243/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3876/start/199243/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4734/start/199305/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4734/start/199305/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4734/start/199305/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4734/start/199305/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3489/start/292739/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3489/start/292739/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3489/start/292739/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3489/start/292739/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3887/start/199367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3887/start/199367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3887/start/199367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3887/start/199367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3490/start/199398/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3490/start/199398/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3490/start/199398/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3490/start/199398/
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6.12 Сумма и разность 

синусов. Сумма и 

разность косинусов.  

 

4 1 0  https://resh.edu

.ru/subject/less

on/4238/start/1

07826/  

Итого по разделу: 18  1  0         

Раздел 7. Тригонометрические уравнения. 

7.1. Уравнение cos x = a. 2 0 0 13.03.2023-

19.04.2023 

Уметь находить арксинус, 

арккосинус, арктангенс 

действительного числа, грамотно 

формулируя определение. 

Применять формулы для 

нахождения корней уравнений cos 

х = а, sin x = a, tg х = а. 

Уметь решать 

тригонометрические уравнения: 

линейные относительно синуса, 

косинуса, тангенса угла (числа), 

сводящиеся к квадратным и 

другим алгебраическим 

уравнениям после замены 

неизвестного, сводящиеся к 

простейшим тригонометрическим 

уравнениям после разложения на 

множители. 

Применять все изученные 

свойства и способы решения 

тригонометрических уравнений 

при решении прикладных задач. 

Устный 

опрос, 

письменный  

контроль, 

контрольная  

работа. 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/6317/start/1

99681/  

7.2. Уравнение sin x = a.  2 0 0 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/4736/start/1

99743/  

7.3. Уравнение tg x = a. 2 0 0 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/4737/start/1

99804/  

7.4. Решение 

тригонометрических 

уравнений.  

4 0 0 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/6314/start/1

99928/  

7.5. Примеры решения 

простейших 

4 1 0 https://resh.edu

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4238/start/107826/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4238/start/107826/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4238/start/107826/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4238/start/107826/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6317/start/199681/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6317/start/199681/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6317/start/199681/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6317/start/199681/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4736/start/199743/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4736/start/199743/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4736/start/199743/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4736/start/199743/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4737/start/199804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4737/start/199804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4737/start/199804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4737/start/199804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6314/start/199928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6314/start/199928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6314/start/199928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6314/start/199928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6320/start/200020/
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тригонометрических 

неравенств.  

 .ru/subject/less

on/6320/start/2

00020/  

Итого по разделу: 14  1  0         

Раздел 8. Тригонометрические функции.     

8.1 Область определения и 

множество значений 

тригонометрических 

функций. 

1 0 0 20.04.2023-

17.05.2023 

Оперировать понятием 

периодическая функция. 

Строить, анализировать, 

сравнивать графики 

тригонометрических функций. 

Формулировать и 

иллюстрировать графически 

свойства тригонометрических 

Функций. Решать простейшие 

тригонометрические неравенства. 

Использовать графики для 

решения тригонометрических 

неравенств. Использовать 

цифровые ресурсы для 

построения графиков функций и 

изучения их свойств. 

Устный 

опрос, 

письменный  

контроль, 

контрольная  

работа. 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/6111/start/2

00545/  

8.2 Четность, нечетность, 

периодичность 

тригонометрических 

функций. 

1 0 0 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/3923/start/2

00607/  

8.3 Свойства функции y = 

cos x и ее график. 

2 0 0 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/4920/start/2

00702/  

8.4 Свойства функции y = sin 

x и ее график 

2 0 0 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/5570/start/2

00795/  

8.5 Свойства функции y = tg 

x и ее график. 

2 0 0 https://resh.edu

.ru/subject/less

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6320/start/200020/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6320/start/200020/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6320/start/200020/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6111/start/200545/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6111/start/200545/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6111/start/200545/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6111/start/200545/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3923/start/200607/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3923/start/200607/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3923/start/200607/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3923/start/200607/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4920/start/200702/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4920/start/200702/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4920/start/200702/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4920/start/200702/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5570/start/200795/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5570/start/200795/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5570/start/200795/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5570/start/200795/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3943/start/200825/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3943/start/200825/
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on/3943/start/2

00825/  

8.6 
Обратные 

тригонометрические 

функции. 

2 0 0 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/6113/start/2

00856/  

Итого по разделу: 10 0 0     

Раздел 9. Повторение. 

9.1 
Повторение основных 

понятий и методов курса 

10класса, обобщение 

знаний 

7 1 0 18.05.2023-

31.05.2023 

Применять основные понятия 

курса алгебры и начал 

математического анализа для 

решения задач из реальной жизни 

и других школьных дисциплин. 

  

Итого по разделу: 7  1  0   

Общее количество часов по 

программе: 

103 9 0   

 

 
 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3943/start/200825/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3943/start/200825/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6113/start/200856/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6113/start/200856/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6113/start/200856/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6113/start/200856/
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Календарно-тематическое планирование. 
 

Номер 

урока 

по порядк

у 

Номер 

урока 

в раздел

е/теме 

Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Дата 

проведен

ия урока 

фактичес

ки 

Наименование темы урока Примечание 

    Повторение 9 класса  

1 1 01.09.2022  Рациональные уравнения и системы рациональных уравнений  

2 2 05.09.2022  Рациональные неравенства и системы неравенств.  

3 3 07.09.2022  Степени и корни  

4 4 08.09.2022  Входная контрольная работа  

    Действительные числа  

5 1 12.09.2022  Целые и рациональные числа  

6 2 14.09.2022  Понятие действительного числа.  

7 3 15.09.2022  Решение задач  

8 4 19.09.2022  Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.   

9 5 21.09.2022  Арифметический корень натуральной степени  

10 6 22.09.2022  Свойства корня n-ой степени  

11 7 26.09. 2022  Вычислительные задачи  

12 8 28.09.2022  Степень с целым и рациональным показателем  

13 9 29.09.2022  Обобщающий урок по теме  
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14 10 03.10.2022  Контрольная работа №1 по теме «Действительные числа»  

15 11 05.10.2022  Решение задач  

    
Степенная функция   

 

16 1 06.10.2022  Анализ контрольной работы. 

Степенная функция. 

 

17 2 10.10.2022  Решение задач  

18 3 12.10.2022  Взаимно обратные функции.  

19 4 13.10.2022  Равносильные уравнения и неравенства.  

20 5 17.10.2022  Решение задач  

21 6 19.10.2022  Иррациональные уравнения  

22 7 20.10.2022  Решение уравнений  

23 8 24.10. 2022  Иррациональные неравенства  

24 9 26.10.2022  Решение неравенств  

25 10 27.10.2022  Решение задач  

26 11 07.11.2022.  Контрольная работа №2 по теме «Степенная функция»  

      Показательная функция  

27 1 09.11.2022  Анализ контрольной работы. 

Показательная функция и её график 

 

28 2 10.11.2022  Свойства показательной функции  

29 3 14.11.2022  Показательные уравнения.  
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30 4 16.11.2022  Методы решения показательных уравнений  

31 5 17.11.2022  Решение уравнений  

32 6 21.11.2022  Показательные неравенства.  

33 7 23.11.2022  Решение неравенств.  

34 8 24.11.2022  Системы показательных уравнений и неравенств.  

   35 9 28.11.2022  Обобщающий урок по теме  

36 10 30.11.2022  Контрольная работа №3 по теме «Показательная функция»  

    Логарифмическая функция  

37 1 01.12.2022  Анализ контрольной работы. Понятие логарифма.  

38 2 05.12.2022  Свойства логарифмов   

39 3 07.12.2022  Решение задач  

40 4 08.12.2022  Решение задач   

41 5 12.12.2022  Административная контрольная работа  

42 6 14.12.2022  Переход к новому основанию логарифма  

43 7 15.12.2022  Логарифмическая функция, ее свойства и график.  

44 8 16.12.2022  Десятичные и натуральные логарифмы  

45 9 21.12.2022  Решение задач  

46 10 22.12.2022  Логарифмические уравнения.  
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47 11 26.12.2022  Решение логарифмических уравнений.  

48 12 28.12.2022  Логарифмические   неравенства  

49 13 11.01.2023  Решение логарифмических   неравенств  

50 14 12.01.2023  Решение логарифмических   неравенств   

51 15 16.01.2023  Решение неравенств методом рационализации  

52 16 18.01.2023  Решение логарифмических   неравенств ЕГЭ  

53 17 19.01.2023  Обобщающий урок по теме  

54 18 23.01.2023  Контрольная работа №4 по теме «Логарифмическая функция»  

    Тригонометрические формулы  

55 1 25.01.2023  Анализ контрольной работы.  

Радианная мера угла 

 

56 2 26.01.2023  Поворот точки вокруг начала координат.   

57 3 30.01.2023  Определение синуса, косинуса и тангенса.  

58 4 01.02.2023  Решение задач  

59 5 02.02.2023  Знаки синуса, косинуса и тангенса.  

60 6 06.02.2023  Зависимость между тригонометрическими функциями одного 

аргумента. 

 

61 7 08.02.2023  Доказательство тригонометрических тождеств.  

62 8 09.02.2023  Синус, косинус и тангенс углов α и -α.  

63 9 13.02.2023  Формулы сложения  
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64 10 15.02.2023  Решение задач  

65 11 16.02.2023  Формулы двойного аргумента  

66 12 20.02.2023  Решение задач  

67 13 22.02.2023  Формулы приведения  

68 14 27.02.2023  Решение задач  

70 15 01.03.2023.  Формулы суммы и разности синусов и косинусов.  

71 16 02.03.2023.  Решение задач  

72 17 06.03.2023  Обобщающий урок по теме  

73 18 09.03.2023  Контрольная работа №5 по теме «Формулы тригонометрии»  

    Тригонометрические уравнения  

74 1 13.03.2023  Анализ контрольной работы. Уравнение cos х = а  

75 2 15.03.2023  Решение уравнений вида cos х = а.  

76 3 16.03.2023  Уравнения sin х = а.  

77 4 27.03.2023  Решение уравнений вида sin х = а.  

78 5 29.03.2023  Уравнения tg х = a и сtg х = а.  

79 6 30.03.2023  Решение уравнений вида tg х = a и сtg х = а.  

80 7 03.04.2023  Уравнения, сводящиеся к квадратным.  

81 8 05.04.2023  Однородные и неоднородные тригонометрические уравнения.  
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82 9 06.04.2023.  Приемы решения тригонометрических уравнений.  

83 10 10.04.2023  Решение систем уравнений.  

84 11 12.04.2023  Примеры решения простейших тригонометрических неравенств.  

85 12 13.04.2023  Решение тригонометрических неравенств.  

86 13 17.04.2023  Обобщающий урок по теме «Тригонометрические уравнения»  

87 14 19.04.2023  Контрольная работа №6 по теме «Тригонометрические 

уравнения»  

 

    Тригонометрические функции  

88 1 20.04.2023  Анализ контрольной работы. Область определения и множество 

значений тригонометрических функций. 

 

89 2 24.04.2023  Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций.  

90 3 26.04.2023  Свойства функции y = cos x и ее график.  

91 4 27.04.2023.  Решение задач  

92 5 03.05.2023  Свойства функции y = sin x и ее график  

93 6 04.05.2023  Решение задач  

94 7 10.05.2023  Свойства функции y = tg x и ее график.  

95 8 11.05.2023  Решение задач  

96 9 15.05.2023  
Обратные тригонометрические функции. 

 

97 10 17.05.2023  Решение задач  

    Повторение                                                  
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98 1 18.05.2023  Степенная функция  

99 2 22.05.2023  Административная контрольная работа  

100 3 24.05.2023  Показательная функция   

101 4 25.05.2023  Решение задач  

102 5 29.05.2023  Тригонометрические формулы  

103 6 31.05.2023  Тригонометрические уравнения  
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