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Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре разработана на основании следующих нормативных правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ МО РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»;  

 Приказ МО РФ от 19.12.2012 № 1067, зарегистрирован Минюстом России 30.01. 2013 г. № 26775 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию»  

 Учебный план МБОУ СОШ № 2 г.Реутов  Московской области на 2021-2022 учебный год для 10 класса  

 Положение о рабочей программе по учебным предметам и дисциплинам МБОУ «СОШ № 2» г. Реутов 

 ООП СОО МБОУ «СОШ № 2» 

Рабочая программа по алгебре 10 класса составлена в соответствии с учебным планом школы, в котором на изучение алгебры в 10 классе 

отведено 4 часа в неделю (136 часа в год).  

Изучение математики в старшей школе направлено надостижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методахматематики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для обучения в высшей школе по соответствующейспециальности, 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, нетребующих углубленной математической подготовки; 

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

историей развития математики, эволюцией математических идей, пониманиязначимости математики для общественного прогресса. 

В рамках указанных содержательных линий 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 

егоприменение к решению математических и нематематических задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широтыприменения 

функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование уменияприменять полученные знания для решения практических задач; 

 совершенствование интеллектуальных и речевых умений путемобогащения математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 В ходе изучения курса математики учащиеся должны овладетьследующими ключевыми компетенциями: 

Познавательная(познавать окружающий мир с помощью наблюдения,измерения, опыта, моделирования; сравнивать, 

сопоставлять,классифицировать, ранжировать объекты по одному или несколькимпредложенным основаниям, критериям; творчески решать 

учебные ипрактические задачи: уметь мотивированно отказываться от образца, искатьоригинальные решения) 



Информационно-коммуникативная (умение вступать в речевое общение,участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, 

признавать правона иное мнение; составление плана, тезисов, конспекта; приведениепримеров, подбор аргументов, формулирование выводов; 

отражение в устнойили письменной форме результатов своей деятельности) 

Рефлексивная (самостоятельная организация учебной деятельности;владение навыками контроля и оценки своей деятельности, поиск 

иустранение причин возникших трудностей; оценивание своих учебныхдостижений; владение умениями совместной деятельности: 

согласованиеикоординация деятельности с другими ее участниками)  

Роль и место предмета 

В качестве учебного пособия используется учебник: 

 С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин «Алгебра –10класс» М. Просвещение. 

Количество часов в неделю - 4 часа; 

в год -136 часов. 

Всего контрольных работ по алгебре – 8 ч. 

 

Планируемые результаты 

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 обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

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

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

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметныеуниверсальные учебные действия 
Регулятивные 

Обучающийся научится: 
 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. 



Обучающийся получит возможность для формирования: 
 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. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 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. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия. 

Предметныеуниверсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная область, распознавание соответствующих 

им признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой 

предметной области;  

 умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий), об основных связях с иными 

смежными областями знаний. 

Числа и выражения 

Обучающийся научится: 

 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; 

 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; 

 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том числе корни натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, степенных, иррациональных выражений. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

 владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач 

 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 теоретико-числовые функции: число и сумма делителей, функцию Эйлера; 

 применять при решении задач многочлены с действительными и целыми коэффициентами; 

 владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при решении задач;  

Уравнения и неравенства 

Обучающийся научится: 

 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 выбор; 

 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; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами; 

 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем уравнений. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 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; 



 иметь представление о неравенствах между средними степенными. 

Функции 

Обучающийся научится: 

 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 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 

задач; 

 владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять свойства тригонометрических функций при 

решении задач; 

 владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 

 применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, ограниченность; 

 применять при решении задач преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая прогрессия; 

 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической прогрессий.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

 применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и второго порядков. 

Элементы математического анализа 

Обучающийся научится: 

 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;  
Обучающийся получит возможность для формирования: 

 свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и построения графиков; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

Действительные числа. (9 часов) 

Понятие действительного числа. Свойства действительных чисел. Множества чисел и операции над ними. Поочередный и одновременный выбор 

нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Рациональные уравнения и неравенства.(21 час) 

Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, свойства биномиальных коэффициентов, треугольник Паскаля. Рациональные уравнения 

и неравенства. Метод интервалов. Системы рациональных неравенств. 

Корень степени n.(13 часов) 

Функция у = хn, ее свойства и график. Понятие корня степени n и его свойства. Понятие арифметического корня. Преобразование выражений, 

содержащих корни. 

Степень положительного числа. (12 часов) 

Понятие степени с рациональным показателем и ее свойства. Понятие предела последовательности. Бесконечная геометрическая прогрессия. 

Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Число е. Понятие степени с действительным показателем и ее свойства. Преобразование 

выражений, содержащих степени. Показательная функция, ее свойства и график. 

Логарифмы.(8 часов) 

 Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени, переход к новому основанию логарифма. 

Десятичный и натуральный логарифмы. Преобразование выражений, содержащих логарифмы. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. (16 часов) 

Основные методы решения простейших показательных и логарифмических уравнений N и неравенств. 

Синус и косинус угла(7 часов) 

 Понятие угла. Радианная мера угла. Синус и косинус угла.Формулы для синуса и косинуса. Понятия арксинуса, арккосинуса. 

Тангенс и котангенс угла.(5 часов) 

 Тангенс и котангенс угла и числа. Формулы для тангенса и котангенса. Понятия арктангенса и арккотангенса. 

Формулы сложения. (9 часов) 

Формулы синуса, косинуса и тангенса суммы и разности двух аргументов. Формулы приведения. Синус и косинус двойного аргумента. 

Формулы половинного аргумента. Преобразование суммы тригонометрических функций в произведения и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование простейших тригонометрических выражений. 

Тригонометрические функции числового аргумента.(8 часов) 

 Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения и неравенства. (14 часов) 

Решение простейших тригонометрических уравнений и уравнений, сводящихся к этому виду. Применение тригонометрических формул для 

решения уравнений. 
Вероятность события. Условная вероятность (6 часов) 
Повторение (8 часов) 

Контрольные работы (8 часов) 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 
 Тема урока Количество часов Сроки 

 По плану По факту 

 Действительные числа 9  

1-2 Понятие действительного числа. Обобщение понятия модуля. Простейшие 

уравнения с модулем 

2 1н. сентября 

 

 

3-4 Множества чисел. Свойства действительных чисел. Простейшие неравенства 

с модулем. 

2 1н. сентября 

2н. сентября 

 

5 Метод математической индукции 1 2н. сентября  

6-7 Перестановки. Размещения. Сочетания. 2 2н. сентября  

8-9 Доказательство числовых неравенств.  2 3н. сентября  

 Рациональные уравнения и неравенства 21  

10-11 Рациональные выражения. Применение формул сокращенного умножения. 

Алгебраические дроби. 

2 3н. сентября  

12 Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней 1 4н. сентября  

13 Деление многочленов с остатком. Алгоритм Евклида 1 4н. сентября  

14 Теорема Безу 1 4н. сентября  

15-16 Корень многочлена 2 4н. сентября 

5н. сентября 

 

17-18 Рациональные уравнения 2 5н. сентября  

19-20 Системы рациональных уравнений 2 5н. сентября 

1н. октября 

 

21-23 Метод интервалов решения неравенств 3 1н. октября 

3н. октября 

 

24-25 Рациональные неравенства 2 3н. октября  

26 Нестрогие неравенства 1 4н. октября  

27-28 Системы рациональных неравенств 2 4н. октября  

29 Обобщающий урок 1 4н. октября  

30 Контрольная работа № 1 1 5н. октября  

 Корень степени n 13  

31-33 Понятие функции и ее графика. Область определения и область изменения 

функции.  Свойства функций. 

3 5н. октября  

34 Функция y = x
n 

1 1н. ноября  

35 Понятие корня степени n 1 1н. ноября  

36 Корни четной и нечетной степеней  1 1н. ноября  

37-38 Арифметический корень 2 1н. ноября 

2н. ноября 

 



39-40 Свойства корней степени n 2 2н. ноября  

41 Функция y = 
n
√x, x≥0 1 2н. ноября  

42 Обобщающий урок 1 4н. ноября  

43 Контрольная работа № 2 1 4н. ноября  

 Степень положительного числа 12  

44 Степень с рациональным показателем 1 4н. ноября  

45-46 Свойства степени с рациональным показателем 2 4н. ноября  

5н. ноября  

47 Понятие предела последовательности 1 1н. декабря  

48-49 Свойства пределов 2 1н. декабря  

50 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 1 2н. декабря  

51 Число е 1 2н. декабря  

52 Понятие степени с иррациональным показателем 1 2н. декабря  

53-54 Показательная функция 2 2н. декабря 

3н. декабря 

 

55 Контрольная работа № 3 1 3н. декабря  

 Логарифмы 8  

56-57 Понятие логарифма. Десятичные и натуральные логарифмы. 2 3н. декабря  

58-60 Свойства логарифмов. Формула перехода. 3 4н. декабря  

4н. декабря  

4н. декабря  

61 Логарифмическая функция 1 4н. декабря  

62-63 Десятичные логарифмы. Степенная функция 2 5н. декабря  

 Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 16  

64 Простейшие показательные уравнения 1 

 
5н. декабря  

65-66 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного 2 5н. декабря 

3н. января 

 

67 Простейшие показательные неравенства 1 3н. января  

68-69 Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного 2 3н. января 

4н. января 

 

70-71 Простейшие логарифмические уравнения 2 4н. января  

72-73 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного 2 4н. января 

5н. января 

 

74-75 Простейшие логарифмические неравенства 2 5н. января  

76-77 Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного 2 5н. января 

1н. февраля 

 

78 Обобщающий урок 1 1н. февраля  



79 Контрольная работа № 4 1 1н. февраля  

 Синус и косинус угла 7  

80 Понятие угла 1 1н. февраля  

81 Радианная мера угла 1 2н. февраля  

82 Определение синуса и косинуса угла 1 2н. февраля  

83-84 Основные формулы для sinα и cosα 2 2н. февраля  

85 Арксинус 1 3н. февраля  

86 Арккосинус 1 3н. февраля  

 Тангенс и котангенс угла 5  

87 Определение тангенса и котангенса угла 1 3н. февраля  

88 Основные формулы для tgα и ctgα 1 3н. февраля  

89 Арктангенс 1 1н. марта  

90 Арккотангенс 1 1н. марта  

91 Контрольная работа № 5 1 1н. марта  

 Формулы сложения 9  

92 Косинус разности и косинус суммы двух углов 1 1н. марта  

93 Формулы для дополнительных углов 1 2н. марта  

94 Синус суммы и синус разности двух углов 1 2н. марта  

95-96 Сумма и разность синусов и косинусов 2 2н. марта  

97-98 Формулы для двойных и половинных углов 2 2н. марта 

3н. марта 

 

99 Произведение синусов и косинусов 1 3н. марта  

100 Формулы для тангенсов 1 3н. марта  

 Тригонометрические функции числового аргумента 8  

101-102 Функция y=sin x 2 3н. марта  

103-104 Функция y=cos x 2 4н. марта  

105 Функция y=tg x 1 4н. марта  

106 Функция y=ctg x 1 4н. марта  

107 Обобщающий урок 1 5н. марта  

108 Контрольная работа № 6 1 5н. марта  

 Тригонометрические уравнения и неравенства 14  

109-110 Простейшие тригонометрические уравнения 2 5н. марта 

1н. апреля 

 

111-112 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного 2 3н. апреля  

113-114 Применение основных тригонометрических формул для решения уравнений 2 3н. апреля  

115 Однородные уравнения 1 4н. апреля  

116-117 Простейшие неравенства для синуса и косинуса 2 4н. апреля  

118 Простейшие неравенства для тангенса и котангенса 1 4н. апреля  

119 Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного 1 5н. апреля  



120 Введение вспомогательного угла 1 5н. апреля  

121 Обобщающий урок 1 5н. апреля  

122 Контрольная работа № 7 1 5н. апреля  

 Вероятность события. Условная вероятность. 6   

123-124 Понятие вероятности события 2 2н. мая  

125-126 Свойства вероятностей 2 2н. мая  

127-128 Независимые события 2 3н. мая  

129-136 Повторение 8  

 Рациональные уравнения и неравенства 2 3н. мая   

Логарифмические и показательные неравенства   2 4н. мая  

Функции 1 4н. мая  

Метод интервалов  2 4н. мая 

4н. мая 

 

Корень многочлена 1 5н. мая  

 Итоговая контрольная работа №8 2 5н. мая  
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