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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
В результате изучения алгебры  ученик должен 

знать/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; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 

уметь 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств;  

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие  

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание и предметные результаты учебного предмета «Алгебра» 10 класс 
 

№ п/п раздела, 

главы, пункта 
Содержание учебного предмета 

 

Предметные результатырезультаты 

10 класс 

1. Действительные 

числа 

Целые и рациональные числа. 

Действительные числа. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень натуральной 

степени. Степень с рациональным и 

действительным показателями. 

 

 

  

Обучающиеся научаться: 

приводить примеры, развернуто обосновывать суждения, подбирать аргументы, 

формулировать выводы; представлять бесконечную периодическую дробь в виде 

обыкновенной дроби; находить сумму бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии; выполнять преобразования выражений, содержащих радикалы;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

решать рациональные уравнения, применяя формулы сокращённого умножения 

при их упрощении; составлять математические модели реальных ситуаций;  

 давать оценку информации, фактам, процесса, определять их актуальность. 

2. Степенная 

функция 

 

Степенная функция, её свойства и 

график. Равносильные уравнения и 

неравенства. Иррациональные уравнения. 

Обучающиеся научаться: 

решать простейшие уравнения, содержащие корни п-й степени; находить значения 

степени с рациональным показателем; строить графики степенных функций при 

различных значениях показателя;  исследовать функцию по схеме (описывать 

свойства функции, находить наибольшие и наименьшие значения);  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

решать простейшие уравнения и неравенства стандартными методами; изображать 

множество решений неравенств с одной переменной; решать иррациональные 

уравнения;  

3. Показательная 

функция 

 

Показательная функция, её свойства и 

график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы 

показательных уравнений и неравенств. 

Обучающиеся научаться: 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

использовать график показательной функции для решения уравнений и неравенств 

графическим методом; решать показательные уравнения и неравенства применяя 

комбинацию нескольких алгоритмов. 



4. 

Логарифмическая 

функция 

 

Логарифмы. Свойства логарифмов. 

Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, её свойства и 

график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

 

Обучающиеся научаться: 

определять значения показательной функции по значению её аргумента при 

различных способах задания функции; строить график показательной функции;  

решать простейшие показательные уравнения и их системы; решать простейшие 

показательные неравенства и их системы; самостоятельно искать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

5. 

Тригонометрическ

ие формулы 

 

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. 

Обучающиеся научаться: 

определять знаки синуса, косинуса и тангенса простого аргумента по четвертям; 

применять формулы синуса, косинуса суммы и разности двух углов; формулы 

двойного угла, основное тригонометрическое тождество; выполнять 

преобразование простых тригонометрических выражений; упрощать выражения с 

применением тригонометрических формул. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

вычислять синус, косинус, тангенс и котангенс угла; используя числовую 

окружность определять синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла; 

определять знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса по четвертям; объяснять 

изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

работать с учебником, отбирать и структурировать материал; пользоваться 

энциклопедией, справочной литературой; предвидеть возможные последствия 

своих действий. 

6. 

Тригонометрическ

ие уравнения 

 

Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. 

Уравнение tgx = a. Решение 

тригонометрических уравнений. 

 

Обучающиеся научаться: 

решать простейшие тригонометрические уравнения по формулам;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

решать квадратные уравнения относительно sin, cos, tg и ctg; определять 

однородные уравнения первой и второй степени и решать их по алгоритму,  - 

применять метод введения новой переменной, метод разложения на множители 

при решении тригонометрических уравнений; 

 

7. 

Тригонометрическ

ие функции 

Область определения и множество 

значений. Четность и нечетность, 

периодичность тригонометрических 

Обучающиеся научаться: находить  область определения, множество значений 

тригонометрических функций, определять четность и нечетность функций, 

научатся строить графики тригонометрических функций, анализировать их 



функций. Графики и свойства функций 

у= cos x, у= sin x, у= tgx. 

свойства. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

строить деформации графиков такие как растяжения, сжатие относительно оси 

ординат и абсцисс, переворот графиков, построение графиков с модулем. 

Описывать с помощью функций различные зависимости, представляя их 

графически. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 

Класс: 10 

Количество часов: 136 часа,  4 часа  в неделю 

Плановых контрольных работ: 11 

     Учебник: Алгебра. 10-11 классы. Ш.А. Алимов,   Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. 

— М.: Просвещение, 2016г 

№ Тема Количество 

часов 

1 Повторение курса 7-9 класс 7 

2 Действительные числа 12 

3 Степенная функция 13 

4 Показательная функция 13 

5 Логарифмическая функция 15 

6 Тригонометрические формулы 24 

7 Тригонометрические уравнения 18 

8 Тригонометрические функции 10 

9 Итоговое повторение 24 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Критерии оценивания 

 

ОЦЕНКА УСТНОГО ОТВЕТА 

Отметка «5» 

- ответ полный и правильный на основании изученного материала; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

- ответ самостоятельный. 

 

Отметка «4» 

- ответ полный и правильный на основании изученного материала; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 

Отметка «3» 



- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

 

Отметка «2»  

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

полученные знания. 

 

 

 

 

 

ОЦЕННКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ, САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ И 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Оценка "5" 

    Оценка "5" ставится: 

а) работа выполнена полностью и без ошибок; 

б) количество недочетов в такой работе не должно превышать двух. 

 

 

Оценка "4" 

Оценка "4" ставится: 

а) работа выполнена полностью, но содержит не более 3-4 недочетов; 

б) из всех предложенных заданий не выполнено одно задание; 

в) содержит одну грубую ошибку. 

Оценка "3" 

 Оценка "3" ставится:  

а) выполнено верно половина из всех предложенных заданий 

б) работа содержит не более 5-7 недочетов. 

Оценка "2" 

 Оценка "2" ставится во всех остальных случая 

Грубые ошибки. 
   К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 

формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять, незнание приемов 

решения задач, рассматриваемых в учебных пособиях, а также вычислительные ошибки, 

если он не являются опиской. 

Негрубые ошибки. 
   К негрубым ошибкам относятся:    

-     потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; 



-      отбрасывание без объяснения одного из корня и равнозначные им 

К недочетам относятся: 
 -   нерациональное решение, описки, недостаточность;    

-   отсутствие пояснений, обоснований в решениях.  

   Если одна и та же ошибка (один и тот же недочет) встречаются несколько раз, то это 

рассматривается как одна ошибка (один недочет). 

 Зачеркивание в работе (желательно, чтобы они были аккуратными) свидетельствует о 

поисках решения, что считать ошибкой не следует. 

 

Литература 

1. Учебник: Алгебра и начала математического анализа, 10 11 классы: учеб. Для 

общеобразоват. учреждений /Ш.А. Алимов [и др.], - М.: Просвещение, 2016г. 

  2. Алгебра и начала анализа 10-11, тематические тесты: учеб. пособие./В.К.Шарапова. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2007.  

3. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа: 10 класс / сост. А.Н. 

Рурукин. – М.: ВАКО, 2011 

4. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа: 11 класс / сост. А.Н. 

Рурукин. – М.: ВАКО, 2011 

Дополнительная литература: 

 1.Примерные программы по математике . Сборник нормативных документов. 

Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: Дрофа, 2009 

 2.Алгебра и начала математического анализа. 7 -11 классы: развёрнутое тематическое 

планирование. Линия Ш.А. Алимова / авт.-сост. Н.А.Ким. Волгоград: Учитель,2010 

 3. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 и 11 класса /Б.И. Ивлев, 

С.И.Саакян, С.И.Шварцбург. М.: Просвещение ,2005 

 4.Устные упражнения по алгебре и началам анализа / Р.Д.Лукин, Т.К. Лукина, И.С. 

Якунина. М.: Просвещение, 1989 

 5.Контрольные и проверочные работы по алгебре. 10 11 кл.: Методическое пособие / 

Звавич Л.И., Шляпочник Л.Я. М.: Дрофа, 1997 

 6.Алгебра и начала анализа. Тесты. 10 11 классы: учебно-метод. Пособие. М.: Дрофа, 

2010 





 


