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1. Пояснительная записка
1.1. Общая характеристика учебного предмета, курса; место в учебном плане
школы
Данная учебная программа полностью отражает базовый уровень подготовки
обучающихся 10 класса по математике: алгебре и началам анализа. На изучение предмета в
учебном плане школы отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год.
1.2. Учебно-методический комплект учебного предмета, курса.
1.2.1. Учебный комплект:
Ю. М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин
"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия.
Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций: базовый и углублённый уровни. М.:
Просвещение, 2018
1.2.2. Методический комплект:
• «Алгебра и начала математического анализа. Методические
рекомендации. 10 класс: пособие для учителей общеобразовательных
организаций / Н.Е. Фёдорова, М.В. Ткачева. – М. : Просвещение, 2015
• Программа для общеобразовательных учреждений по алгебре для 10-11
классов, составитель Бурмистрова Т.А., автор Колягин Ю.М. – М.:
Просвещение, 2011г
• Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы.
10 класс. Базовый и углублённый уровни.
•

1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса.
Выпускник научится:
Числа и выражения
• Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел,
обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое
значение числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на
заданное число процентов, масштаб;
• оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая
окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на
тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов,
имеющих произвольную величину;
• выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами;
• выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени
чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы чисел;
• сравнивать рациональные числа между собой;
• оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел,
корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях;
• изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;
• изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной
степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях;
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•
•
•
•
•

выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных
выражений;
выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие;
вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений,
осуществляя необходимые подстановки и преобразования;
изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах;
оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.

Уравнения и неравенства
•
•
•
•

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 аbx+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: sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение
соответствующей тригонометрической функции.

Функции
•

•
•
•
•
•

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;
соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной
пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной
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.);

Выпускник получит возможность научиться
Числа и выражения
•

Свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная
дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа,
часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на заданное число
процентов, масштаб;
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости;
оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность,
радианная и градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на
тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов,
имеющих произвольную величину, числа е и π;
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применяя при необходимости вычислительные устройства;
находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным
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, корни, логарифмы и тригонометрические
функции;
находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;
изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или
радианах;
использовать при решении задач табличные значения тригонометрических
функций углов;
выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно.

Уравнения и неравенства
•
•
•
•
•
•

Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их
системы;
использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно
нулю» или «частное равно нулю», замена переменных;
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.

Функции
•

•
•
•

Оперировать 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;
оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная,
квадратичная, логарифмическая и показательная функции;
определять значение функции по значению аргумента при различных способах
задания функции;
строить графики изученных функций;
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•
•

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 графиков.

2. Содержание тем учебного предмета, курса
Повторение курса алгебры 7-9 класса – 6 часов.
Алгебраические выражения. Линейные уравнения, неравенства и их системы.
Квадратные корни. Квадратные уравнения, неравенства и их системы.
Квадратичная функция. Свойства и графики функций.
Действительные числа – 7 часов
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая
геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени.
Степень с рациональным и действительным показателями.
Степенная функция - 7 часов.
Степенная функция, её свойства и график. Равносильные уравнения и неравенства.
Иррациональные уравнения.
Показательная функция - 8 часов.
Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения.
Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств.
Логарифмическая функция - 11 часов.
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы.
Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения.
Логарифмические неравенства.
Тригонометрические формулы - 13 часов.
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.
Тригонометрические уравнения - 13 часов.
Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение
тригонометрических уравнений.
Повторение курса алгебры 10 класса - 3 часа.
Степенная, показательная и логарифмическая функции. Решение показательных,
степенных и логарифмических уравнений. Решение показательных, степенных и
логарифмических неравенств. Тригонометрические формулы. Тригонометрические
тождества. Решение тригонометрических уравнений. Решение систем
показательных и логарифмических уравнений и неравенств
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Учебно-тематический план учебного предмета
четверть

полугодие

3.

Раздел

Количество

Контроль

часов

знаний

1 четверть
3 четверть
4 четверть

2 полугодие

2 четверть

1 полугодие

Алгебра 7-9
классов(повторение)

6

Степень с действительным
показателем

7

Степенная функция

3

Степенная функция

4

Показательная функция

8

Логарифмическая функция

4

Контрольная работа № 1
«Алгебра 7-9
классов(повторение)»
Контрольная работа №2
«Степень с действительным
показателем»

Контрольная работа № 3
«Степенная функция»
Контрольная работа № 4
«Показательная функция»
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Контрольная работа № 5
«Логарифмическая функция»

Тригонометрические
формулы

15

Контрольная работа №6
«Тригонометрические формулы»

Тригонометрические
уравнения

11

Контрольная работа № 7
«Тригонометрические уравнения»

Повторение курса алгебры
10 класса

3

Контрольная работа № 8
«Итоговая»

Логарифмическая функция

Итого: 68 часов
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