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Рабочая программа по математике (алгебре и началам анализа) 

10 класс 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российскои ̆

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

- Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ 

№ 636 Центрального района Санкт-Петербурга; 

- Учебным планом на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального 

района Санкт-Петербурга; 

- Календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебныи ̆ год ГБОУ СОШ № 636 

Центрального района Санкт-Петербурга; 

- Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга; 

  Рабочая программа рассчитана на 68 часов в соответствии с учебным планом школы.  

  Используемый фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточнои ̆ аттестации указан в Приложении 5 к основнои ̆

образовательной программе среднего общего образования (ФГОС). 

  Учебно-методическое обеспечение реализации основнои ̆ образовательнои ̆

программы указано в Приложение 3 к основнои ̆ образовательной программе среднего 

общего образования (ФГОС).    

Учебник:  Колягин Ю.М. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни / Ю.М. Колягин и 

др.; под ред. А.В.Жижченко.- М.: Просвещение,  2019. 

 

2. Планируемые результаты                                                                                                  

Обучение по  программе курса «Математика (алгебра и начала анализа)» должно быть 

направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания. 

Требование к личностным результатам: 

1) иметь представление об идеях и методах математики; математики как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

2) владеть устным и письменным языком, математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин, для продолжения 

образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

3) иметь хорошо развитые логическое мышление, алгоритмическую  культуру, 

пространственное воображение, математическое мышление и интуицию, творческие 

способности на уровне, необходимом для продолжения образования, и для самостоятельной 

 



 

 

 

4)  деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной 

деятельности; 

5) воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

Требования к метапредметным результатам:  

1) 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; 

2) понимать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, создание 

математического анализа, возникновение и развитие геометрии; 

3) понимать универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

4) понимать вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Требование к предметным результатам: 

Алгебра /уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рацио-

нальным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подста-

новки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

• для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные мате-

риалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики /уметь: 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их гра-

фиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

• для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

 



 

Начала математического анализа /уметь: 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наи-

меньшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функ-

ций с использованием аппарата математического анализа; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

• для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 

Уравнения и неравенства /уметь: 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, про-

стейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

• для построения и исследования простейших математических моделей; 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

• анализа информации статистического характера. 

 

3 . Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Темы разделов По 

про-

грамме 

(час) 

Основное 

содержание темы 

Основная цель изучения темы 

1 Алгебра. 7-9 классы 

(повторение) 

6 Алгебраические 

выражения, 

линейные уравнения, 

системы. 

Числовые 

неравенства и 

неравенства 

первой степени с 

одним неиз-

вестным. 

Квадратные корни. 

Квадратные 

уравнения, 

квадратные 

неравенства. 

Начала статистики. 

 

Диагностическая работа по теме 

«Алгебра. 7 -9 классы 

Повторение». 



 

2 Степень с 

действительным 

показателем.  

5 Действительные 

числа. 

Бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия. 

Арифметический 

корень натуральной 

степени. 

Степень с 

рациональным и 

действительным 

показателем 

Обобщение и систематизация 

знаний учащихся о расширении 

множества чисел (от 

натуральных до 

действительных); ознакомление 

с понятием предела последова-

тельности. 

Продолжить формирование 

представления о пределе 

числовой последовательности 

на примере изучения 

бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии и 

нахождения ее суммы с 

помощью предела. 

Расширение понятия степени до 

степени с рациональным и 

действительным показателями; 

формирование навыков 

действий со степенями с 

рациональным показателем; 

изучение свойств степени с 

действительным показателем 

3 Степенная функция. 11 Степенная функция, 

ее свойства и график. 

Взаимно обратные 

функции. Сложная 

функция. 

Дробно-линейная 

функция. 

Равносильные 

уравнения и 

неравенства. 

Иррациональные 

уравнения и 

неравенства. 

Знакомство учащихся с 

понятием ограниченной 

функции, со свойствами и 

графиками различных (в 

зависимости от показателя 

степени) видов степенной 

функции. 

Введение понятий 

равносильности уравнений, 

неравенств, систем уравнений, а 

также уравнения-следствия; 

формирование у учащихся 

потребности при решении 

уравнений выполнять лишь те 

преобразования, которые не 

приводят к потере корней, а при 

решении неравенств 

осуществлять лишь 

равносильные преобразования. 

Обучение решению 

иррациональных уравнений, 

возведением обеих его частей в 

одну и ту же натуральную 

степень; ознакомление с 

приемами решения систем, 

содержащих иррациональные 

уравнения. 

 



 

 

 

 

5 Показательная 

функция.  

6 Показательная 

функция, ее свойства 

и график. 

Показательные 

уравнения и 

неравенства. 

Системы 

показательных 

уравнений и 

неравенств. 

Введение понятия 

показательная функция; 

демонстрация применения зна-

ний о свойствах показательной 

функции к решению 

прикладных задач. 

Овладения основными 

способами решения 

показательных уравнений. 

Формирование умения решать 

показательные неравенства на 

основе свойства монотонности 

показательной функции. 

Обучение решению систем 

показательных уравнений; 

знакомство с решением систем, 

содержащих показательные 

неравенства. 

6 Логарифмическая 

функция. 

11 Логарифмы. 

Свойства 

логарифмов. 

Десятичные и 

натуральные 

логарифмы. Формула 

перехода. 

Логарифмическая 

функция, ее свойства 

и график. 

Логарифмические 

уравнения и 

неравенства. 

Введение понятия логарифма 

числа; знакомство с 

применением основного 

логарифмического тождества к 

вычислениям и решению 

простейших логарифмических 

уравнений. 

Изучение основных свойств 

логарифмов и формирование 

умений их применения для 

преобразований 

логарифмических выражений. 

Обоснование свойств 

логарифмической функции и 

построение ее графика; 

демонстрация применения 

свойств логарифмической 

функции при сравнении 

значений выражений и решения 

простейших логарифмических 

уравнений и неравенств. 

Формирование умений решать 

различные логарифмические 

уравнения и их системы с 

использованием свойств 

логарифмов и общих методов 

решения уравнений. 

Обучение решению 

логарифмических неравенств на 



основании свойств 

логарифмической функции. 

 

 

 

 

 

7 Тригонометрические 

формулы.  

15 Радианная мера угла. 

Поворот точки 

вокруг начала 

координат. 

Определение синуса, 

косинуса и тангенса 

угла. 

Знаки синуса, 

косинуса и тангенса 

угла. 

Зависимость между 

синусом, косинусом 

и тангенсом одного и 

того же угла. 

Тригонометрические 

тождества. 

Синус, косинус и 

тангенс углов а и -а. 

Формулы сложения. 

Синус, косинус и 

тангенс двойного 

угла. 

Синус, косинус и 

тангенс половинного 

угла. 

Формулы 

приведения. 

Сумма и разность 

синусов. Сумма и 

разность косинусов. 

Произведение 

синусов и косинусов. 

Ознакомление с соответствием 

между точками числовой 

прямой и окружности, 

формирование понятия 

радикала. 

Формирование понятия 

поворота точки единичной 

окружности вокруг начала 

координат на угол а и обучение 

нахождению положения точки 

окружности, соответствующей 

данному действительному 

числу. 

Вывод формул зависимости 

между синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того же угла 

(числа); обучение применению 

этих формул для вычисления 

значений синуса, косинуса, 

тангенса числа по заданному 

значению одного из них. 

Ознакомление с понятием 

тождества как равенства, 

справедливого для всех 

допустимых значений букв; 

обучение доказательству 

тождеств с использованием 

изучаемых формул. 

Ознакомление учащихся со 

следствиями теоремы сложения; 

обучение применению формул 

двойного угла при 

преобразованиях 

тригонометрических выраже-

ний, в частности при выводе 

формул половинного угла. 

Обучение применению правила, 

позволяющего заменить синус, 

косинус, тангенс, котангенс 

любого числа соответственно 

синусом, косинусом, тангенсом 

или ко- I 

тангенсом числа α, если 0 < α < 
π

2
 



8 Тригонометрические 

уравнения. 

10 Уравнение соsx = а. 

Уравнение sinx = а. 

Уравнение 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. 

Знакомство с понятием 

арккосинуса числа; обучение 

решению простейших 

тригонометрических уравнений. 

Ознакомление с понятием 

арксинуса числа; обучение 

решению уравнений, 

сводящихся к уравнению sinx = 

а. 

Знакомство с понятием  

 

 

арктангенса числа; обучение 

решению уравнения вида tgx = 

а. 

Обучение решению 

тригонометрических уравнений, 

сводящихся к алгебраическим 

уравнениям; решение 

однородных уравнений первой и 

второй степеней. 

Знакомство всех учащихся с 

применением метода 

разложения на множители для 

решения тригонометрических 

уравнений; расширение знаний 

учащихся профильных классов 

о применимости метода замены 

обозначения в тригонометрии; 

знакомство с оценочным 

методом при решении 

тригонометрических уравнений. 

9 Итоговое 

повторение курса 10 

класса 

4 Повторение 

материала курса 10 

класса. 

 

 

 

 

 



 

4. Поурочно-тематическое планирование. 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы  содержания образования Планируемые результаты обучения Контроль Дата 

проведения 

урока 

1-2 Алгебраические 

выражения. Числовые 

неравенства 

и неравенства первой 

степени с одним не 

известным. Квадратные 

корни. 

2 Стандартный вид числа, стандартный 

вид многочлена, основное свойство 

дроби, действие с алгебраическими 

дробями; числовые неравенства, 

неравенства с одним неизвестным, 

система неравенств с одной 

неизвестной; арифметический 

квадратный корень, свойства корня, 

иррациональные уравнения 

Умеют: разлагать много член на множители; 

определять значения переменных, при которых 

имеет смысл выражение; решать 

неравенства с одним неизвестным; выполнять 

действия с многочленами и одно 

членами; решать простейшие иррациональные 

уравнения; сравнивать числа, в которых есть 

корень 

ФО 1 нед. сент 

3 Линейные уравнения и 
системы уравнений 

1 Основные свойства решений 
уравнений, решение практической 

задачи, решение системы двух 

уравнений первой степени с двумя 

неизвестными 

Умеют: решать системы 
уравнений с двумя неизвестными методом 

подстановки и сложения; решать 

графически систему уравнений; 

 2 нед. сент 

4 Квадратные уравнения. 

Квадратные неравенства. 

1 Решение квадратного уравнения, 

теорема Виета, теорема, обратная 

теореме Виета, биквадратное уравне-

ние; квадратное неравенство, 

решение квадратного уравнения, 

метод интервалов 

Умеют: разложить на множители квадратный 

трехчлен; находить корни квадратного 

уравнения, пользуясь теоремой, обратной 

теореме Виета; решать квадратные неравенства, 

применяя метод интервалов или используя 

график функции. 

СР 2-3 нед. сент 

5 Начала статистики. 1 Рекуррентная формула, 

арифметическая прогрессия, геомет-

рическая прогрессия, формула 
сложного процента; генеральная 

совокупность, мера центральной 

тенденции, мода, медиана, 

среднее значение, размах вариации, 

относительная частота события, 

статистическая вероятность, отклоне-

ние от среднего значения, сумма 

квадратов 

 

Умеют: выяснять, является ли число членом 

последовательности; записывать несколько 

членов последовательности, заданной рекур-
рентной формулой; находить моду, медиану, 

среднее значение, размах выборки, значения 

элементов которой заданы частотной таблицей. 

 3 нед. сент 



 

6 Диагностическая  работа 1  Умеют: оформлять решения, выполнять задания 

по заданному алгоритму; 

работать с чертежными инструментами; 

предвидеть 

возможные последствия 

своих действий 

ДР 3 нед. сент 

7 Действительные числа 1 Действительные числа, 

арифметические операции над дейст-

вительными числами, 

иррациональные числа, бесконечная 

десятичная периодическая дробь, 
последовательные десятичные 

приближения действительного числа, 

предел последовательности 

Знают: как установить, какая из пар чисел 

образует десятичные приближения для 

заданного числа. Умеют: определять, каким 

числом является значение числового выражения; 

выполнять приближенные вычисления корней; 
устанавливать, какая из пар чисел образует 

десятичные приближения для заданного числа. 

 4 нед. сент 

8 Бесконечно убывающая 

геометрическая про-

грессия. 

1 Геометрическая прогрессия, 

бесконечно убывающая геомет-

рическая прогрессия, знаменатель 

геометрической прогрессии, формула 

суммы бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии 

Умеют: доказывать, что заданная 

геометрическая прогрессия бесконечно убыва-

ющая, находить сумму бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии; заполнять и 

оформлять таблицы, отвечать на вопросы с 

помощью таблиц. 

Умеют: передавать информацию сжато, полно, 

выборочно; самостоятельно готовить обзоры, 

конспекты, проекты, обобщая данные, 

полученные из различных источников. 

 4 нед. сент 

9 Арифметический корень 
натуральной степени. 

1 Арифметический корень натуральной 
степени, подкоренное выражение, 

квадратный корень, кубический 

корень, извлечение корня n-й степе-

ни, свойства арифметического корня 

натуральной степени 

Знают: определение корня n степени, его 
свойства. Умеют: выполнять преобразования 

выражений, содержащих радикалы; решать 

простейшие уравнения, содержащие корни n-й 

степени; составлять текст в научном стиле.  

Знают: свойства корня n-й степени. 

Умеют: преобразовывать 

простейшие выражения, 

содержащие радикалы; отбирать и 

структурировать 

материал; использовать 

для решения познавательных задач справочную 
литературу. 

СР 5 нед. сент 



10 Степень с рациональным и 

действительным 

показателем. 

1 Степень с рациональным 

показателем, 

свойства степени, степень с 

действительным показателем, 

показательные уравнения и 

неравенства 

Умеют: находить значения степени с 

рациональным показателем; проводить 

по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, 

включающих степени. 

Умеют: находить значения 

степени с рациональным 

показателем; проводить 

по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, 
включающих степени; критически оценивать 

информацию адекватно поставленной цели. 

Умеют: воспринимать 

устную речь, участвовать 

в диалоге; понимать точку 

зрения собеседника, подбирать аргументы для 

ответа на поставленный вопрос, приводить 

примеры. 

 1-2 нед. окт. 

11 Контрольная работа №1. 

 

1  Умеют: оформлять решения, выполнять задания 

по заданному алгоритму; работать с 

чертежными инструментами; предвидеть 

возможные последствия своих действий. 

КР 2 нед. окт. 

12-13 Степенная функция, ее 

свойства и график 

2 Степенная функция, показатель 

четное натуральное число, показатель 
нечетное натуральное число, по-

казатель положительное 

действительное число, показатель 

отрицательное действительное число, 

функция ограничена снизу, функция 

ограничена сверху, функция при-

нимает наименьшее значение, 

функция принимает наибольшее 

значение; свойства степенной 

функции при различных показателей 

степеней. 

Умеют: строить графики степенных функций 

при различных значениях показателя; описывать 
по графику и в простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций; находить по 

графику функции наибольшие и наименьшие 

значения.  

Умеют: строить графики степенных функций 

при различных значениях показателя; описывать 

по графику 

ив простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций; находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие значения.  

ФО 3 нед. окт. 

14 Взаимно обратные 
функции. Сложная 

функция. 

1 Монотонные функции, обратимые 
функции, обратная функция, взаимно 

обратные функции, сложная, 

внутренняя, внешняя функции 

Умеют: определять взаимно обратные функции; 
свойство монотонности и симметричности 

обратимых функций; самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность. 

 3-4 нед. окт. 



 

Умеют: находить функцию, обратную данной; 

самостоятельно создавать алгоритм 

познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. 

15-16 Дробно-линейная 

функция. 

2 Дробно-линейная функция, сдвиг 

вдоль координатных осей, 

выделение целой части 

Умеют: построить график функции, указать ее 

область определения, множество 

значений и промежутки монотонности; 

извлекать необходимую информацию из 

источников, созданных в различных знаковых 

системах; критически оценивать информацию. 

ФО 4 нед. окт. 

17 Равносильные уравнения и 
неравенства. 

1 Равносильность уравнений и 
неравенств, следствие уравнений 

и неравенств, преобразование 

данного уравнения в уравнение 

следствие, расширение области оп-

ределения. 

Умеют: выяснять, равно сильны ли заданные 
уравнения или неравенства; обосновывать 

суждения, давать определения, приводить 

доказательства, примеры; использовать для ре-

шения познавательных задач справочную 

литературу 

 1 нед. нояб. 

18-19 Иррациональные 

уравнения. 

 

2 Иррациональные уравнения, метод 

возведения в натуральную степень 

обеих частей уравнения, посторонние 

корни, проверка корней уравнения, 

равносильность уравнений, равно-

сильные преобразования уравнения, 

неравносильные преобразования 

уравнения. 

Умеют: определять понятия, приводить 

доказательства. 

Имеют представление 

об иррациональных уравнениях, уравнении 

следствии к данному уравнению. 

Умеют: решать иррациональные уравнения, 

используя графики функций; добывать 

информацию по заданной теме в источниках 
различного типа. 

СР 2 нед. нояб 

20-21 Иррациональные 

неравенства. 

 

2 Иррациональные неравенства, метод 

возведения в квадрат обеих частей 

неравенства, равносильность 

неравенства, равносильные 

преобразования неравенства, 

неравносильные преобразования 

неравенства 

Умеют: использовать для 

приближенного решения неравенств 

графический метод. 

Имеют представление об иррациональных нера-

венствах, методе решения неравенства, 

равносильности неравенств, равносильных 

преобразованиях неравенств. 

 3 нед. нояб 

22 Контрольная работа №2. 1  Умеют: оформлять решения, выполнять задания 

по заданному алгоритму; работать с 

чертежными инструментами, предвидеть 

возможные последствия своих действий. 

КР 4 нед. нояб 

23 Показательная функция, 

ее свойства и график. 

1 Показательная функция, степень с 

произвольным действительным 
показателем, свойства показательной 

Умеют: определять значение функции по 

значению аргумента при различных способах 
задания функции; строить график функции; 

ФО 4 нед. нояб 



функции, график функции, 

симметрия относительно оси ор-

динат, экспонента, горизонтальная 

асимптота 

 

вступать в речевое общение. Имеют 

представление о показательной функции, ее 

свойствах и графике.  

Умеют: использовать график показательной 

функции для решения уравнений и неравенств 

графическим методом; воспринимать устную 

речь, участвовать в диалоге. 

24-25 Показательные уравнения 2 Показательное уравнение, 

функционально-графический метод, 

метод уравнивания показателей, 

метод введения новой переменной. 
 

Умеют: решать простейшие показательные 

уравнения, их системы; использовать для 

приближенного решения уравнений 

графический метод; обосновывать суждения, 
давать определения, приводить доказательства, 

примеры. 

Имеют представление 

о показательном уравнении. 

СР 4 нед. нояб- 

1 нед. дек. 

26 Показательные 

неравенства. 

1 Показательные неравенства, методы 

решения показательных неравенств, 

равносильные неравенства 

Умеют: решать простейшие показательные 

неравенства их системы; использовать для 

приближенного решения неравенств 

графический метод. Имеют представление о 

показательном неравенстве. 

 2 нед. дек. 

27 Системы показательных 

уравнений и неравенств 

1 Системы показательных уравнений и 

неравенств, метод замены 

переменных, метод умножения урав-

нений, способ подстановки. 

Знают: как решать системы показательных 

уравнений. 

Умеют: самостоятельно искать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач 

информацию. 

 3 нед. дек. 

28 Контрольная работа №3. 1  Умеют: оформлять решения, выполнять задания 
по заданному алгоритму; работать с 

чертежными инструментами; предвидеть 

возможные последствия своих действий. 

КР 3 нед. дек. 

29 Логарифмы. 1 Логарифм, основание логарифма, 

логарифмирование, десятичный 

логарифм. 

Умеют: устанавливать связь 

между степенью и логарифмом; их взаимно 

противоположным значением; вычислять 

логарифм числа по определению; излагать 

информацию, обосновывая свой собственный 

подход. 

Умеют: решать простейшие 

логарифмические уравнения; вычислять 

логарифм 

СР  

Тест 

4 нед. дек. 



числа по определению; выбирать и использовать 

знаковые системы адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. 

30-31 Свойства логарифмов. 2 Свойства логарифмов, логарифм 

произведения, логарифм частного, 

логарифм степени, логарифмиро-

вание 

Умеют: выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные 

приемы; находить значения логарифма; 

проводить по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, 

включающих логарифмы. 

Знают: свойства логарифмов. 

Умеют: выполнять арифметические действия, 
сочетая устные и письменные приемы; находить 

значения логарифма; проводить по известным 

формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих 

логарифмы. 

 2 нед. янв. 

32 Десятичные и 

натуральные логарифмы. 

Формула перехода. 

1 Таблица логарифмов, десятичный 

логарифм, натуральный логарифм, 

формула перехода от логарифма по 

одному основанию к логарифму по 

другому основанию. 

Умеют: выразить данный логарифм через 

десятичный и натуральный; вычислять 

на микрокалькуляторе с различной точностью; 

извлекать необходимую информацию из 

источников, созданных в различных знаковых 

системах. 

 3 нед. янв. 

33 Логарифмическая 

функция, ее свойства и 

график 

1 Функция у = 1оgх, 

логарифмическая кривая, свойства 

логарифмической функции, график 
функции. 

Знают: как применить определение 

логарифмической функции, ее свойств в 

зависимости от основания. Умеют: определять 
значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

составлять текст в научном стиле; перечислять и 

описывать факты, процессы, способы действий.  

Умеют: работать по заданному алгоритму, 

доказывать правильность решения с помощью 

аргументов; воспринимать устную речь, 

проводить анализ текста и лекции, приводить и 

разбирать примеры. 

СР 3-4 нед. янв. 

34-35 Логарифмические урав-

нения 

2 Логарифмическое уравнение, 

потенцирование, равносильные 

логарифмические уравнения, 
функционально-графический метод, 

метод потенцирования, метод 

Умеют: решать простейшие логарифмические 

уравнения по определению; определять понятия, 

приводить доказательства. 
Имеют представление 

о логарифмическом уравнении. 

СР 4 нед. янв.- 

1 нед. февр. 



введения новой переменной, метод 

логарифмирования 

 

Знают: методы решения логарифмических 

уравнений. Умеют: решать простейшие 

логарифмические уравнения, используя метод 

введения новой переменной для сведения 

уравнения к рациональному виду. 

37-38 Логарифмические нера-

венства 

 

2 Логарифмическое неравенство, 

равносильные логарифмические 

неравенства, методы решения 

логарифмических неравенств 

Знают: алгоритм решения логарифмического 

неравенства в зависимости от основания. 

Умеют: решать простейшие логарифмические 

неравенства- 

методом замены переменных для сведения 

логарифмического неравенства к рациональному 

виду. 
Знают: алгоритм решения логарифмического 

неравенства в зависимости от основания. 

Умеют: решать простейшие логарифмические 

неравенства, применяя метод замены 

переменных для сведения логарифмического не-

равенства к рациональному виду 

СР 2 нед. фев. 

39 Контрольная работа №4. 1  Умеют: оформлять решения, выполнять задания 

по заданному алгоритму; работать с 

чертежными инструментами; предвидеть 

возможные последствия своих действий. 

КР 3 нед. фев. 

40 Радианная мера угла 1 Радианная мера угла, градусная мера 

угла, перевод радианной меры в 

градусную, перевод градусной меры 

в радианную. 

Умеют: выражать радианную меру угла в 

градусах и наоборот; адекватно воспринимать 

устную речь, проводить информационно-

смысловой анализ текста, приводить свои 
примеры. 

 3 нед. фев. 

41 Поворот точки вокруг 

начала координат 

1 Система координат, числовая 

окружность на координатной 

плоскости, координаты точки 

окружности. 

 

Знают: как определять координаты точек 

числовой окружности. 

Умеют: составлять таблицу для точек числовой 

окружности и их координат; по координатам 

находить точку числовой окружности. 

 4 нед. фев. 

42 Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла 

1 Синус, косинус, тангенс, котангенс и 

их свойства, первая, вторая, третья и 

четвертая четверти окружности. 

Знают: понятия синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса произвольного угла; 

Умеют: вычислять синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа; выводить некоторые свойства 

синуса, косинуса, тангенса.  

Умеют: использовать понятия синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса произвольного угла; 
радианную меру угла; могут вычислять синус, 

 4 нед. фев. 



косинус, тангенс и котангенс числа; выводить 

некоторые свойства синуса, косинуса, тангенса. 

43 Знаки синуса и косинуса, 

тангенса. 

1 Знаки синуса и косинуса, тангенса. Умеют: определять знаки синуса, косинуса и 

тангенса простого аргумента по четвертям; 

составлять набор карточек с заданиями; 

использовать элементы причинно-следственного 

и структурно-функционального анализа. 

Тест 1 нед. марта 

44 Зависимость между сину-

сом, косинусом и тан-

генсом одного и того же 

угла. 

 

1 Тригонометрические функции 

числового аргумента, тригоно-

метрические соотношения одного 

аргумента 

 

Знают: основные тригонометрические 

тождества. 

Умеют: совершать преобразования простых 

тригонометрических выражений; 

отбирать и структурировать 
материал; проводить само 

оценку собственных действий 

 1 нед. марта 

45-46 Тригонометрические 

тождества. 

2 Тождества, способы доказательства 

тождеств, преобразование 

выражений. 

Умеют: доказывать основные 

тригонометрические тождества; объяснять изу-

ченные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах; определять 

понятия, приводить доказательства. Упрощать 

тригонометрическое выражение, 

используя для его упрощения 

тригонометрические 

тождества. 

СР 2 нед. марта 

47 Синус, косинус и тангенс 

углов а и –а. 

1 Поворот точки на а и -а, определение 

тангенса, формулы синуса, косинуса 

и тангенса углов а и –а. 

Умеют: упрощать выражения, применяя 

формулы синуса, косинуса и тангенса 

углов а и а; воспринимать устную речь, 
проводить информационно-смысловой 

анализ текста и лекции, приводить и разбирать 

примеры. 

 2 нед. марта 

48 Формулы сложения. 1 Формулы синуса и косинуса суммы 

аргумента, формулы синуса и 

косинуса разности аргумента. 

Знают: формулы синуса, косинуса суммы и 

разности двух углов. 

Умеют: преобразовывать простейшие 

выражения, используя основные тождества, 

формулы приведения; определять понятия, 

приводить доказательства. 

 3 нед. марта 

49 Синус, косинус и тангенс 

двойного угла. 

1 Формулы двойного аргумента, 

формулы кратного аргумента. 

Знают: формулы двойного угла синуса, 

косинуса и тангенса. 

Умеют: применять формулы для упрощения 

выражений; выражать функции через тангенс 

СР  

3 нед. марта 



половинного аргумента; работать с учебником, 

отбирать и структурировать материал. 

50 Синус, косинус и тангенс 

половинного угла. 

1 Формулы половинного угла, 

формулы понижения степени. 

Знают: формулы половинного угла и 

понижения степени синуса, косинуса и тангенса. 

Умеют: применять формулы для упрощения 

выражений; работать с учебником, отбирать 

нужный материал; рассуждать, обобщать, ар-

гументировать решение, участвовать в диалоге. 

ФО 5 нед. мар. 

51 Формулы приведения. 1 Формулы приведения, углы перехода. Знают: вывод формул приведения. 

Умеют: упрощать выражения, используя 

основные тригонометрические тождества и 

формулы приведения; пользоваться энцикло-
педией, математическим справочником, 

записанными правилами. 

 1 нед. апр. 

52 Сумма и разность синусов. 

Сумма и разность 

косинусов. 

1 Формулы преобразования суммы 

тригонометрических функций в 

произведение, метод 

вспомогательного аргумента. 

Умеют: преобразовывать суммы 

тригонометрических функций в произведение; 

проводить преобразования 

простых тригонометрических выражений; 

использовать для решения познавательных задач 

справочную литературу. 

СР 2 нед. апр. 

53 Произведение синусов и 

косинусов. 

1 Формулы преобразования 

произведения в сумму или разность. 

Умеют: преобразовывать произведение синусов 

и косинусов в сумму или разность; использовать 

для решения познавательных задач справочную 

литературу; определять понятия, приводить 

доказательства. 

 2 нед. апр. 

54 Контрольная работа №5. 1  Умеют: оформлять решения, выполнять задания 

по заданному алгоритму; работать с 
чертежными инструментами; предвидеть 

возможные последствия своих действий 

КР 3 нед. апр. 

55 Уравнение соs х = а. 

 

1 Арккосинус числа, уравнение соs х 

=а, формула корней уравнения соs х = 

а, свойство арккосинуса 

 

Умеют: решать простейшие уравнения соs х = а; 

объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; рассуждать, аргументировать, 

выступать с решением проблемы. 

Умеют: решать простейшие тригонометрические 

уравнения по формулам; объяснять изученные 

положения на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

ФО 

СР 

3 нед. апр. 



 56 Уравнение sinx = а. 1 Арксинус числа, уравнение sinx = а, 

формула корней уравнения sinx = а, 

свойство арксинуса. 

 

Умеют: имея представление об арксинусе, 

решать простейшие уравнения sinx = а; 

объяснять изученные положения на само-

стоятельно подобранных конкретных примерах. 

Умеют: решать простейшие тригонометрические 

уравнения по формулам; объяснять изученные 

положения на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

ФО 

СР 

4 нед. апр. 

57 Уравнение tgх = а. 1 Арктангенс числа,  уравнение tgх = а, 

формула корней уравнения tgх = а, 

свойство арктангенса. 

Знают: определение арктангенса, арккотангенса. 

Умеют: решать простейшие уравнения tgх = а и 

ctgх = а; определять понятия, приводить 
доказательства. 

 4 нед. апр. 

58-59 Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. 

Однородные и линейные 

уравнения. 

2 Уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим, однородные 

уравнения, метод введения 

вспомогательного угла. 

Умеют: решать уравнения, сводящиеся к 

неполным  квадратным уравнениям; 

составлять набор карточек с заданиями. 

Умеют: решать однородные уравнения; 

использовать элементы причинно-следственного 

анализа 

СР 4 нед.апр. 

60 Методы замены 

неизвестного и 

разложения на множители. 

Метод оценки левой и 

правой частей 

тригонометрического 

уравнения. 

1 Метод разложения 

на множители, метод 

введения новой неизвестной, 

предвари 

тельная оценка левой 

и правой частей уравнения. 

Умеют: решать уравнения методом разложения 

на множители; отбирать и структурировать 

материал; объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. 

СР 5 нед. апр. 

61-62 Системы 
тригонометрических 

уравнений. 

2 Системы тригонометрических 
уравнений, метод алгебраического 

сложения. 

Умеют: решать системы 
тригонометрических уравнений методом 

алгебраического сложения; определять понятия, 

приводить доказательства; добывать инфор-

мацию по заданной теме в источниках 

различного типа. 

СР 1 нед. мая 

63 Тригонометрические 

неравенства. 

 Тригонометрические неравенства, 

решение неравенств на окружности. 

Умеют: решать тригонометрическое 

неравенство 

как простого, так и сложно 

го аргумента; воспринимать 

устную речь, проводить 

информационно-смысловой. 

 2 нед. мая 

64 Контрольная работа №6. 1  Умеют: оформлять решения, выполнять задания 

по 

КР 2 нед. мая 



заданному алгоритму; работать с чертежными 

инструментами; предвидеть возможные 

последствия своих действий. 

 

65-68 Итоговое повторение 

курса 10 класса. 

4   Итоговая 

КР 

3-4 нед. мая 
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