
 



Пояснительная записка 
 Алгебра , 10 класс 2 ч в неделю, всего 70 ч.  
Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 
1. с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 
общего образования (ФГОС ООО, М.: «Просвещение»);   
2.Авторской программы по алгебре Ю.М Колягин, М. В. Ткачѐва, Н. Е. Федорова, М. 
И. Шабунин. (Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 10 - 11 классы 
/ [сост. Т.А. Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2014.  
3.Учебник Алгебра и начала математического анализа, 10: учеб. для общеобразоват. 
учреждений. Базовый и профильный уровни / [Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. 
Фѐдорова, М.И. Шабунин]. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2017 
4.  Основной образовательной программой МБОУ  СОШ №5 
5.  Положении о структуре, порядке, разработки и утверждения рабочих программ 
МБОУ СОШ №5 
6.  Учебного плана МБОУ СОШ №5 на 2019-2020 учебный год 
 
Для обучения алгебре в 10 – 11 классах выбрана содержательная линия Ю. М. 
Колягина, рассчитанная на 2 года обучения. В десятом классе реализуется первый год 
обучения по 2 часа в неделю, всего 70 часов за один учебный год. Данное количество 
часов полностью соответствует авторской программе. 
Данная программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по 
разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного 
стандарта и дает примерное распределение часов по разделам курса. Количество 
часов, предусмотренное в программе: общее - 70 часов, контрольных работ – 9. 
Общая характеристика учебного предмета. 
 В профильном курсе содержание образования, представленное в старшей школе, 
развивается в следующих направлениях:   
- систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 
числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового 
математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 
математики; совершенствование техники вычислений;  
-  развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 
уравнений, неравенств, систем 
−  систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 
графических умений; знакомство с основными идеями и методами математического 
анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать 
простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 
  - расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое 
изучение свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических 
измерениях;  развитие представлений о вероятностно-статистических 
закономерностях в окружающем мире; 



−  совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 
применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов 
курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях;   
- формирование способности строить и исследовать простейшие математические 
модели при решении прикладных− задач, задач из смежных дисциплин, углубление 
знаний об особенностях применения математических методов к исследованию 
процессов и явлений в природе и обществе. 
Цели изучения курса.  
Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на 
достижение следующих целей:  
-  формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  
-  овладение устным и письменным математическим языком, математическими 
знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 
дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на 
современном уровне;   
- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, развитие− математического мышления и интуиции, творческих 
способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 
самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 
профессиональной деятельности;   
- воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 
развития математики, эволюцией− математических идей, понимание значимости 
математики для общественного прогресса. 
Задачи курса:  
-  развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 
курса информатики;  
- овладение навыками дедуктивных рассуждений;  получение школьниками 
конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания 
и исследования разнообразных процессов;   
- формирование у учащихся представлений о роли математики в развитии 
цивилизации и культуры; 
−  формирование функциональной грамотности  умений воспринимать и 
анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 
вероятностные расчѐты;  развивать представление о числе и роли вычислений в 
человеческой практике;  
-сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 
инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;   



- овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 
алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 
нематематических задач;   
- изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 
функционально-графические представления для описания и анализа реальных 
зависимостей;   
- развивать пространственные представления и изобразительные умения, освоить 
основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 
пространственными телами и их свойствами;   
- получить представление о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 
вероятностный характер;  
-  развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, 
проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 
для иллюстрации, аргументации и доказательства;  
- сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического− моделирования реальных процессов и явлений. 
Место учебного предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану на изучение алгебры в 10 классе отводится 70 часов из 
расчѐта 2 часа в неделю 
Рабочая программа составлена с учетом учебно-методического комплекта:  
1. Алгебра и начала математического анализа, 10: учеб. для общеобразоват. 
учреждений. Базовый и профильный уровни / [Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. 
Фѐдорова, М.И. Шабунин]. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2011 
 2. Алгебра и начала математического анализа, 10: дидактические материалы / [М.И. 
Шабунин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, Р.Г.Газарян]. – М.: Просвещение, 2009 
Требования к уровню подготовки учащихся 
Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 
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; задавать 
множества перечислением и 
характеристическим свойством; 
- Оперировать понятиями: 
утверждения;утверждения, истинные 
и ложные утверждения, причина, 

- 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 



следствие, частный случай общего 
утверждения, контрпример; проверять 
принадлежность элемента множеству; 
находить пересечение и объединение 
множеств, в том числе 
представленных графически на 
числовой прямой и на координатной 
плоскости;  
- проводить доказательные 
рассуждения для обоснования 
истинности утверждений. 
- 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 
 

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 интерпретация 
натуральных, целых, рациональных, 
действительных чисел; - понимать и 
объяснять разницу между 
позиционной и непозиционной 
системами записи чисел; переводить 
числа из одной системы записи 
(системы счисления) в другую; - 
доказывать и использовать признаки 
делимости суммы и произведения при 
выполнении вычислений и решении 
задач; 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; 

свободно оперировать числовыми 
множествами при решении задач;  
- понимать причины и основные идеи 
расширения 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;  
-владеть формулой бинома Ньютона; 
применять при решении задач теорему о 
линейном представлении НОД;  
-применять при решении задач 
Китайскую теоремумногочлен и 
применять их при решении задач;  
-применять при решении задач 
Основную теорему алгебры; применять 
при решении задач простейшие 
функции комплексной переменной как 
геометрические преобразования об 
остатках; применять при решении задач 
Малую теорему Ферма;  
-уметь выполнять запись числа в 
позиционной системе счисления; 
применять при решении задач 
теоретико-числовые функции: число и 
сумма делителей, функцию Эйлера;  
-применять при решении задач цепные 
дроби; применять при решении задач 



- находить НОД и НОК многочлены с действительными и 
целыми коэффициентами;  

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 
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 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;  

-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 линейных 
уравнений;  
-решать основные типы уравнений и 
неравенств с параметрами; 
- применять при решении задач 
неравенства Коши — Буняковского, 
Бернулли;  
-иметь представление о неравенствах 

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 

-владеть понятием асимптоты и уметь 
его применять при решении задач;  
-применять методы решения 
простейших дифференциальных 
уравнений первого и второго порядков 



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 

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;  
- владеть понятиями: производная 
функции в точке, производная 
функции;  
- вычислять производные 
элементарных функций и их 
комбинаций; 
-  исследовать функции на 
монотонность и экстремумы; строить 
графики и применять к решению 
задач, в том числе с параметром; 

- свободно владеть стандартным 
аппаратом математического анализа для 
вычисления производных функции 
одной переменной; 
- свободно применять аппарат 
математического анализа для 
исследования функций и построения 
графиков, в том числе исследования на 
выпуклость;  
- оперировать понятием первообразной 
функции для решения задач;  
- овладеть основными сведениями об 
интеграле Ньютона–Лейбница и его 
простейших применениях; 

Статистика и 
теория 
вероятностей, 
логика и 
комбинаторика 

- Оперировать основными 
описательными характеристиками 
числового набора, понятием 
генеральная совокупность 
- оперировать понятиями: частота и 
вероятность события, сумма и 
произведение вероятностей, 
вычислять вероятности событий на 
основе подсчета числа исходов; 
- владеть основными понятиями 
комбинаторики и уметь их применять 
при решении задач;  
- иметь представление об основах 
теории вероятностей; 
- иметь представление о 
математическом ожидании и 
дисперсии случайных величин;  
- иметь представление о совместных 

- иметь представление о центральной 
предельной теореме;  
- иметь представление о выборочном 
коэффициенте корреляции и линейной 
регрессии;  
- иметь представление о статистических 
гипотезах и проверке статистической 
гипотезы, о статистике критерия и ее 
уровне значимости; 
- иметь представление о кодировании, 
двоичной записи, двоичном дереве; 
- владеть основными понятиями теории 
графов (граф, вершина, ребро, степень 
вершины, путь в графе) и уметь 
применять их при решении задач;  
- иметь представление о деревьях и 
уметь применять при решении задач; 



распределениях случайных величин; 
-  понимать суть закона больших 
чисел и выборочного метода 
измерения вероятностей; 

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;  
- решать задачи, требующие перебора 
вариантов, проверки условий, выбора 
оптимального результата; 
-  анализировать и интерпретировать 
полученные решения в контексте 
условия задачи, выбирать решения, не 
противоречащие контексту;  
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: решать 
практические задачи и задачи из 
других предметов 

 

История 
математики 

Иметь представление о вкладе 
выдающихся математиков в развитие 
науки; понимать роль математики в 
развитии России 

 

Методы 
математики 

- Использовать основные методы 
доказательства, проводить 
доказательство и выполнять 
опровержение;  
- применять основные методы 
решения математических задач; 
-  на основе математических 
закономерностей в природе 
характеризовать красоту и 
совершенство окружающего мира и 
произведений искусства;  
- пользоваться прикладными 
программами и программами 
символьных вычислений для 
исследования математических 
объектов 

применять математические знания к 
исследованию окружающего мира 
(моделирование физических процессов, 
задачи экономики) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы 

№п/п Название тем Количество 
отводимых 
часов 

Количество 
контрольных 

работ 

1 Алгебра 7 – 9 (повторение) 3 1 
2 Делимость чисел 5 1 
3  Многочлены. Алгебраические уравнения 12 1 

4 Степень с действительным показателем 8 1 

5 Степенная функция 8 1 
6 Показательная функция 8 1 

7 Логарифмическая функция 7 1 

8 Тригонометрические формулы 9 1 
9 Тригонометрические уравнения 10 1 

ИТОГО 70 9 
Содержание программы 
 1. Алгебра 7 – 9 (повторение) (3 ч)  
2. Делимость чисел (5 ч)  
Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. Признаки 
делимости. Сравнения. Решение уравнений в целых числах.  
Основная цель – ознакомить с методами решения задач теории чисел, связанных с 
понятием делимости. 
 3. Многочлены. Алгебраические уравнения (12 ч) 
 Многочлены от одного переменного. Схема Горнера. Многочлен P(x) и его корень. 
Теорема Безу. Следствия из теоремы Безу. Алгебраические уравнения. Делимость 
двучленов на . Симметрические многочлены. Многочлены от нескольких переменных. 
Формулы сокращѐнного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Системы 
уравнений.  
Основная цель – обобщить и систематизировать знания о многочленах, известные из 
основной школы; научить выполнять деление многочленов, возведение двучленов в 
натуральную степень, решать алгебраические уравнения, имеющие целые корни, 
решать системы уравнений, содержащие уравнения степени выше второй; ознакомить 
с решением уравнений, имеющих рациональные корни. 
 4. Степень с действительным показателем (8 ч) 
 Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 
Арифметический корень натуральной степени. Степень с натуральным и 
действительным показателями.  
Основная цель — обобщить и систематизировать знания о действительных числах; 
сформировать понятие степени с действительным показателем; научить применять 
определения арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении 
вычислений и преобразовании выражений; ознакомить с понятием предела 
последовательности.  



5. Степенная функция (8 ч) 
 Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные 
функции. Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. 
Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 
 Основная цель — обобщить и систематизировать известные из курса алгебры 
основной школы свойства функций; изучить свойства степенных функций и научить 
применять их при решении уравнений и неравенств; сформировать понятие 
равносильности уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств.  
6. Показательная функция (8 ч)  
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 
Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 
Основная цель — изучить свойства показательной функции; научить решать 
показательные уравнения и неравенства, системы показательных уравнений.  
7. Логарифмическая функция (7 ч)  
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 
Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. 
Логарифмические неравенства.  
Основная цель — сформировать понятие логарифма числа; научить применять 
свойства логарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической 
функции и научить применять ее свойства при решении логарифмических уравнений и 
неравенств. 
 8. Тригонометрические формулы (9 ч)  
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 
косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между 
синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические 
тождества. Синус, косинус и тангенс углов и . Формулы сложения. Синус, косинус и 
тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы 
приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. Произведение 
синусов и косинусов.  
Основная цель — сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса 
числа; научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений 
тригонометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических 
выражений; научить решать простейшие тригонометрические уравнения sinx = a,    
cosx = а при а = 1, -1, 0.  
9. Тригонометрические уравнения (10 ч)  
Уравнения cosx = a, sinx = a, tgx = а. 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.  



Основная цель (базовый уровень) — сформировать умение решать простейшие 
тригонометрические уравнения; ознакомить с некоторыми приемами решения 
тригонометрических уравнений. 
 Основная цель (профильный уровень) — сформировать понятия арксинуса, 
арккосинуса, арктангенса числа; научить решать тригонометрические уравнения и 
системы тригонометрических уравнений, используя различные приемы решения; 
ознакомить с приемами решения тригонометрических неравенств. 
 На профильном уровне дополнительно изучаются однородные (первой и второй 
степеней) уравнения относительно sinx и cosx, а также сводящиеся к однородным 
уравнениям. При этом используется метод введения вспомогательного угла.  
При углубленном изучении рассматривается метод предварительной оценки левой и 
правой частей уравнения, который в ряде случаев позволяет легко найти его корни или 
установить, что их нет. 
 На профильном уровне рассматриваются тригонометрические уравнения, для 
решения которых необходимо применение нескольких методов. Показывается анализ 
уравнения не по неизвестному, а по значениям синуса и косинуса неизвестного, что 
часто сужает поиск корней уравнения. Также показывается метод объединения серий 
корней тригонометрических уравнений.  

Календарно-тематическое планирование по алгебре в 10 классе 

№ Содержание учебного материала Кол-во 
часов 

Дата 

Повторение. Алгебра 7-9 класс (3 ч.) 
1 Алгебраические выражения. 1  
2 Линейные уравнения и системы уравнений. 1  
3 Контрольная работа№1 по теме «Повторение курса алгебры 

7-9 классов» 
1  

Делимость чисел(5 ч.) 
4 Анализ контрольной работы. Понятие делимости. Деление 

суммы и произведения. Деление с остатком. Признаки 
делимости. 

1  

5 Сравнения. 1  
6 Решение уравнений в целых числах. 1  
7 Урок обобщения и систематизации знаний по теме 

«Делимость чисел» 
1  

8 Контрольная работа №2 по теме «Делимость чисел» 1  
Многочлены. Алгебраические уравнения (12 ч.) 

9 Анализ контрольной работы. Многочлен от одного 
переменного Деление многочленов с остатком. 

1  

10 Схема Горнера 1  
11 Многочлен Р(х) и его корень. Теорема Безу 1  
12 Алгебраическое уравнение. Следствия из теоремы Безу 1  
13 Решение алгебраических уравнений разложением на 

множители 
1  



14 Делимость двучленов 1  
15 Симметричные многочлены. Многочлены от нескольких 

переменных 
1  

16 Формулы сокращенного умножения для старших степеней. 
Бином Ньютона 

1  

17 Системы уравнений. Решение систем нелинейных уравнений 
способами подстановкой и сложением. 

1  

18 Решение систем уравнений способами деления уравнений и 
введение вспомогательных переменных. 

1  

19 Урок обобщения по теме: « Многочлены. Алгебраические 
уравнения». 

1  

20 Контрольная работа №3 по теме «Многочлены. 
Алгебраические уравнения» 

1  

Степень с действительным показателем (8 ч.) 
21 Анализ контрольной работы. Действительные числа. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Сумма 
бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Понятие 
о пределе. 

1  

22 Арифметический корень натуральной степени. Вычисление 
корней. Преобразование выражений, содержащих 
арифметический корень натуральной степени 

1  

23 Упрощение выражений , содержащих арифметический корень 
натуральной степени . 

1  

24 Степень с рациональным показателем. Преобразование 
выражений, содержащих степени с рациональным 
показателем 

1  

25 Понятие о степени с действительным показателем . Свойства 
степени с действительным показателем. 

1  

26 Упрощение выражений , содержащих степени с 
рациональным и действительным показателем. 

1  

27 Урок обобщения по теме: «Степень с действительным 
показателем 

1  

28 Контрольная работа №4 по теме «Степень с действительным 
показателем» 

1  

Степенная функция (8 ч.) 
29 Анализ контрольной работы. Степенная функция, ее свойства 

и график. 
1  

30 Решение задач по теме «Степенная функция, ее свойства и 
график» 

1  

31 Взаимно обратные функции. Сложные функции. Дробно – 
линейная функция. 

1  

32 Равносильные уравнения. Равносильные неравенства. 
Равносильность систем 

1  

33 Иррациональные уравнения. Решение иррациональных 
уравнений 

1  

34 Иррациональные неравенства. Решение иррациональных 
неравенств. 

1  



35 Обобщение по теме « Степенная функция » 1  
36 Контрольная работа №5 по теме « Степенная функция» 1  

Показательная функция (8 ч.) 
37 Анализ контрольной работы. Показательная функция, ее 

свойства и график 
1  

38 Решение задач по теме «Показательная функция, ее свойства 
и график. 

1  

39 Показательные уравнения. Решение показательных 
уравнений. 

1  

40 Показательные неравенства. Решение показательных 
неравенств 

1  

41 Системы показательных уравнений. 1  
42 Системы показательных неравенств. 1  
43 Обобщение по теме «Показательная функция» 1  
44 Контрольная работа №6 по теме «Показательная функция» 1  

Логарифмическая функция(7 ч.) 
45 Анализ контрольной работы. Логарифмы. Свойства 

логарифмов 
1  

46 Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода. 1  
47 Логарифмическая функция, ее свойства и график 1  
48 Логарифмические уравнения. Решение логарифмических 

уравнений. 
1  

49 Логарифмические неравенства. Решение логарифмических 
неравенств 

1  

50 Решение задач к главе «Логарифмическая функция» 1  
51 Контрольная работа №7 по теме «Логарифмическая функция 

» 
1  

Тригонометрические формулы (9 ч.) 
52 Анализ контрольной работы. Радианная мера угла. Поворот 

точки вокруг начала координат. Об измерении углов на 
практике. 

1  

53 Определение синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, 
косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, косинусом 
и тангенсом одного и того же угла. 

1  

54 Тригонометрические тождества. Доказательство 
тригонометрических тождеств. Преобразование 
тригонометрических тождеств 

1  

55 Синус, косинус и тангенс углов α и -α. 1  
56 Формулы сложения. Применение формул сложения при 

вычислениях. 
1  

57 Синус, косинус и тангенс двойного угла. Формулы 
приведения. Применение формул приведения. 

1  

58 Сумма и разность синусов. Произведение синусов и 
косинусов 

1  

59 Обобщение знаний по теме «Тригонометрические формулы» 1  
60 Контрольная работа №8 по теме «Тригонометрические 1  



формулы» 
Тригонометрические уравнения (10 ч.) 

61 Анализ контрольной работы. Арккосинус числа. Уравнение 
соs х =а. Арксинус числа. Уравнение Sin х =а. Арктангенс 
числа. Уравнение tg х = а 

1  

62 Уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 1  
63 Уравнения, однородные относительно sin х и cоs х. Решение 

однородных тригонометрических уравнений. Уравнение, 
линейное относительно sin х и cоs х 

1  

64 Решение уравнений методом замены неизвестного. Решение 
уравнений методом разложения на множители. Метод оценки 
левой и правой частей тригонометрического уравнения. 

1  

65 Системы тригонометрических уравнений 1  
66 Тригонометрические неравенства. 1  
67 Тригонометрические неравенства 1  
68 Урок обобщения и систематизации знаний 1  
69 Контрольная работа №9 по теме «Тригонометрические 

уравнения» 
1  

70 Анализ контрольной работы. Итоги 10 класса 1  
 

 


