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Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета «Алгебра» в  10 классе  

на базовом уровне, составлена на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

по истории (базовый уровень), (приказ Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089) с изменениями;  

- требований к результатам освоения ООП СОО  МОУ «Тубинская СОШ» 

 Общее количество часов, отводимое на изучение учебного предмета «Алгебра» 

(предметная область «Математика») в 10 классе составляет 68 часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 

Обучающийся на базовом уровне будет знать/уметь: 

 

Элементы теории множеств и 

математической логики 

Оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, 

 элемент множества, подмножество, пересечение  

и объединение множеств, числовые множества на  

координатной прямой, отрезок, интервал; 

оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, 

 отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, причина, 

 следствие, частный случай общего утверждения, контрпример;   

находить пересечение и объединение двух множеств 

представленных графически на числовой прямой;  

строить на числовой прямой подмножество числового множества,  

заданное простейшими условиями; 

распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях,      

     в том числе с использованием контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать числовые множества на координатной прямой  

для описания реальных процессов и явлений; 

проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни 

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 величиу; 

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; 

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.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

выполнять вычисления при решении задач практического характера;  

выполнять практические расчеты с использованием при 

 необходимости справочных материалов и вычислительных 

устройств; 

соотносить реальные величины, характеристики объектов 

окружающего 

 мира с их конкретными числовыми значениями; 

использовать методы округления, приближения и прикидки  

при решении практических задач повседневной жизни 

Уравнения и неравенства 

 

Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

решать логарифмические уравнения вида loga (bx + c) = d  

и простейшие неравенства вида logax<d; 

решать показательные уравнения, вида a
bx+c

= d  

 (где d можно представить в виде степени с основанием 

 a) и простейшие неравенства вида a
x
<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, tgx = a,ctgx 

= a, 

 где a – табличное значение соответствующей тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения и системы уравнений  

при решении несложных практических задач 

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, 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.). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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 

Текстовые задачи 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; 

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; 

анализировать и интерпретировать полученные решения 

 в контексте условия задачи, выбирать решения,  

не противоречащие контексту; 

решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 

решать несложные задачи, связанные с долевым участием 

 во владении фирмой, предприятием, недвижимостью; 

решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) 

 и на вычисление сложных процентов в различных схемах вкладов,  

кредитов и ипотек; 

решать практические задачи, требующие использования 

 отрицательных чисел: на определение температуры, на определение 

положения на временнóй оси (до нашей эры и после), 

на движение денежных средств (приход/расход),  

на определение глубины/высоты и т.п.; 

использовать понятие масштаба для нахождения расстояний  

и длин на картах, планах местности, планах помещений, 

 выкройках, при работе на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать несложные практические задачи,  

возникающие в ситуациях повседневной жизни 

2.Содержание учебного предмета 



1.Действительные числа 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и 

действительным показателями. 

2.Степенная функция 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Равносильные уравнения и 

неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

3.Показательная функция 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

4.Логарифмическая функция 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая 

функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

5.Тригонометрические формулы 

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 

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. 

6.Тригонометрические уравнения 

Уравнения cosx = a, sinx= a, tgx= а. Решение тригонометрических уравнений. Примеры решения 

простейших тригонометрических неравенств. 

7.Повторение и решение задач 

 

3.Тематическое планирование  

 

№урока 

    
Тема Количество 

часов 

                                             Действительные числа (9ч) 

1. Целые и рациональные числа. 1 

2. Действительные числа. 1 

3. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 1 

4-5 Арифметический корень натуральной степени. 2 

6-7 Степень с рациональным и действительным показателями. 1 

8. Урок обобщения и систематизации знаний. 1 

9. Контрольная работа №1»Действительные числа» 1 

                                            Степенная функция( 8ч) 

10-10 Степенная функция, её свойства и график.  2 

12-13 Равносильные уравнения и неравенства. 2 

14-15 Иррациональные уравнения. 2 

16. Урок обобщения и систематизации знаний. 1 

17. Контрольная работа №2» Степенная функция» 

 

1 

                                   Показательная функция(8ч) 

18. Показательная функция, её свойства и график. 1 

19-20 Показательные уравнения. 2 

21-22 Показательные неравенства. 1 

23-24 Системы показательных  уравнений и неравенств. 2 

25. Контрольная работа№3»Показательная функция». 1 

                                         Логарифмическая  функция( 13ч) 

26-27 Логарифмы. 2 

28-29 Свойства логарифмов. 2 

30-31 Десятичные и натуральные логарифмы. 2 

32-33 Логарифмическая. функция , её свойства и график. 1 



34-35 Логарифмические  уравнения. 2 

36-37 Логарифмические неравенства. 2 

38. Контрольная работа№4»Логарифмич.функция» 1 

                               Тригонометрические формулы (18ч) 

39. Радианная мера угла. 1 

40-41 Поворот точки вокруг начала координат. 2 

42-43 Определение синуса, косинуса, и тангенса угла.  2 

44-45 Знаки синуса, косинуса, тангенса. 2 

46. Зависимость между синусом, косинусом, тангенсом одного и того же угла. 1 

47-48 Тригонометрические тождества. 2 

49. Синус, косинус, тангенс углов а и –а. 1 

50-51 Формулы сложения. 2 

52-53 Синус, косинус, тангенс двойного угла. 2 

54-55 Формулы приведения. 2 

56. Контрольная работа № 5 «Тригонометрические формулы» 1 

                                   Тригонометрические уравнения ( 10ч) 

57-58  Уравнение cos x =a                        2 

5 Уравнение sin x =a 2 

61-62 Уравнение tg x =a 2 

63-65 Решение тригонометрических уравнений. 3 

66. Контрольная работа№6 «Тригонометрические уравнения» 1 

67. Повторение: степенная, показательная, логарифмическая функции и их 

свойства.   

1 

68. Повторение: тригонометрические функции 1 

 

 

 

 


