


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Рабочая  программа  разработана  на  основе   образовательной  программы  среднего  общего
образования МБОУ Ликинской СОШ,  «Рабочие программы. Алгебра и начала математического
анализа, 10-11 классы», составитель Т.А. Бурмистрова: Издательство «Просвещение», 2018г

Рабочая программа реализуется через УМК: «Математика: алгебра и начала математического
анализа, 10-11 класс» , Ш. А. Алимов и др. Учебник для общеобразовательных учреждений. 
Базовый и профильный уровень: Москва, «Просвещение», 2017г. рекомендовано  
Министерством образования и науки Российской Федерации  и соответствует положениям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования.  

Согласно учебному плану МБОУ Ликинской СОШ на реализацию этой программы 
отводится 136 часов (4 урока в неделю).  

 Исходными материалами  для составления программы явились:  

Документы федерального уровня: 
 –  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015);  
-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 
действующей редакции от 24.11.2015); 
 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 
17.07.2015); 
-  приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования».  
  
Документы регионального  уровня: 
 -   Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  
-   Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении 
реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 
области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»;  
- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 
поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 
 - Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»;  
- Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об 
утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 
Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  
муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных 



образовательных организаций в Московской области, реализующих программы среднего 
образования,  на 2019-2020 учебный год».  
  
Документы школьного  уровня: 
 –  Положение «О рабочей программе педагога»;  
- Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО;  
-  учебный план МБОУ Ликинской СОШ на 2019 - 2020 учебный год.  
 
Объем программы: 
 
Общая 
трудоемкость 

Количество часов
в год 

Количество часов по триместрам 
1 2 3 

136 40 44 52



Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

Личностные:
У обучающегося будут сформированы:
 сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий 
и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики;

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками,  старшими  и  младшими,  в  образовательной,  общественно  полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

 умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи,
понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументация,  приводить
примеры и контрпримеры;

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 
этапах её развития, о её значимости, для развития цивилизации;

 критичность мышления, умение распознать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от фактов;

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
алгебраических задач;

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений.

Обучающийся получит возможность для формирования:
 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры;

 критичности мышления, умения распознавать логические некорректные    
высказывания, отличать гипотезу от факта;

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 
этапах её развития, о её значимости для развития, о её значимости для развития 
цивилизации;

 креативности мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач;

 умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений.

Метапредметные результаты:

Познавательные УУД:
Обучающийся научится:
- проводить анализ способов решения задач;
- объяснять роль математики в практической деятельности людей; выделять и 
формулировать проблему;
- выполнять операции со знаками и символами; выражать смысл ситуации различными 
средствами (рисунки, схемы, знаки);



- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
- выдвигать и обосновывать гипотезы, предлагать способы их проверки; выбирать вид 
графической модели;
- выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними;
- структурировать знания; выделять объекты и процессы с точки зрения целого и частей;

Обучающийся получит возможность научиться:
- понимать и использовать математические средства (графики, диаграммы, таблицы, схемы и
др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
- выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;
- получать первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов.

  Коммуникативные УУД:

Обучающийся научится:
- представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме; уметь 
(или развивать способность) с помощью вопросов добывать недостающую информацию;
- описывать содержание совершаемых действий;
- осуществлять совместную деятельность в группах; задавать вопросы с целью получения 
необходимой для решения проблемы информации; осуществлять деятельность с учетом 
конкретных учебно-познавательных задач;
- с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации;
- регулировать собственную деятельность посредством письменной речи;
- проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к личности другого, 
развивать адекватное межличностное восприятие.

Обучающийся получит возможность научиться:
- находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
- применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 
решения задач.

Регулятивные УУД:

Обучающийся научится:
 составлять план и последовательность действий;
 оценивать работу, исправлять и объяснять ошибки;
 адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности, искать их

причины и пути преодоления;
 проектировать траектории развития через включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества;

Обучающийся получит возможность научиться:
 видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;
 понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;
 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем;
 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера.



Предметные результаты: 
Тема «Действительные числа»

Обучающийся научится: 

-оперировать понятиями корня n-й степени, степени с рациональным показателем, степени с 

действительным показателем;

-применять вышеперечисленные понятия и их свойства в вычислениях и при решении задач;

-выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-й степени, 

степени с рациональным показателем, степени с действительным показателем.

Обучающийся получит возможность:

-выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор способов и

приемов;

-применять тождественные преобразования выражений для решения задач из различных 

разделов курса математики.

Тема «Функции: Степенная, Показательная, Логарифмическая»

Обучающийся научится: 

-понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения);

-выполнять построение графиков функций с помощью геометрических преобразований;

-исследовать свойства функций;

-понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами.

Обучающийся получит возможность:

-проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера;

-использовать функциональные представления и свойства функций для решения задач из 

различных разделов курса математики.

Тема «Тригонометрические формулы»

Обучающийся научится:

-оперировать понятием «Радианная мера угла»,

-выполнять преобразования радианной меры в градусную и градусной меры в радианную

-оперировать понятиями: косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота, арккосинус, 

арксинус, арктангенс, арккотангенс 

-выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений.

Обучающийся получит возможность:

-выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор способов и

приемов;

-применять тождественные преобразования выражений для решения задач из различных 

разделов курса математики.

Тема «Уравнения и неравенства: Тригонометрические, Показательные, 

Логарифмические»

Обучающийся научится: 



-решать иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические 

уравнения, неравенства и их системы;

-понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;

-применять графические представления для исследования уравнений.

Обучающийся получит возможность:

-овладеть приемами решения уравнения, неравенств и систем уравнений; применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики;

-применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, систем 

уравнений, содержащих параметры. 

Раздел 2. Содержание учебного предмета

1. Повторение курса 7-9 класса ( 6 часов)



2. Действительные числа (14 часов).
Целые  и  рациональные  числа.  Действительные  числа.  Бесконечно  убывающая
геометрическая  прогрессия.  Арифметический  корень  натуральной  степени.  Степень  с
рациональным и действительными показателями.

3. Степенная функция (14 часов).
Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Равносильные
уравнения и неравенства. Иррациональные равнения. Иррациональные неравенства.

4. Показательная функция (13 часов).
Показательная функция , ее свойство и график. Показательные уравнения. 
Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 
Логарифм числа. Основные свойства логарифмов. Логарифмическая функция, ее
свойства.

 
5. Логарифмическая функция (16 часов).
    Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы.

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

6. Тригонометрические формулы (26 часов).
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. Формулы
сложения. Синус, косинус и тангенс двойного и половинного угла. Формулы приведения.
Сумма и разность синусов и косинусов.

7. Тригонометрические уравнения (21 час).
Решение простейших тригонометрических уравнений и неравенств. Примеры решения 
тригонометрических уравнений систем уравнений и неравенств.

8. Итоговое повторение (26 часов).
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Раздел 3. Тематическое планирование.

Наименование разделов и тем Всего Количество Количество
часов Контрольных планируемых

работ самостоятельных
работ

1. Повторение курса 7-9 класса 6

2. Действительные числа 14 1 3

3. Степенная функция 14 1 3

4. Показательная функция 13 1 2
5. Логарифмическая функция 16 1 3
6. Тригонометрические формулы 26 1 2
7. Тригонометрические уравнения 21 1 3
8. Итоговое повторение 26 1 6

Итого 136 7 22



                                                                                                         Приложение.

Календарно-тематическое планирование.

№
п/п

Тема Кол –
во

часов

Дата проведения

План Факт

Повторение курса 7 -9 класса                6 ч
1 Числовые  и буквенные выражения.  1 2.09
2 Упрощение  выражений 1 3.09
3 Уравнения. Системы уравнений 1 4.09
4 Неравенства. 1 5.09
5 Элементарные функции 1 9.09
6 Входной контроль знаний 1 10.09
Глава 1. Действительные числа                   14 ч
7 Целые и рациональные числа 1 11.09
8 Действительные числа 1 12.09
9 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 1 16.09
10 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 1 17.09

11 Арифметический корень натуральной степени 1 18.09
12 Арифметический корень натуральной степени 1 19.09
13 Арифметический корень натуральной степени 1 23.09
14 Степень с рациональным показателем 1 24.09
15 Степень с рациональным показателем 1 25.09
16 Степень с действительным показателем 1 26.09
17 Степень с действительным показателем 1 30.09
18 Вычисление степени и арифметического корня 1 1.10
19 Повторение по теме «Действительные числа» 1 2.10
20 Контрольная работа  по теме «Действительные 

числа»
1 3.10

Глава 2. Степенная функция               14 ч
21 Степенная функции, её свойства и график 1 14.10
22 Степенная функции, её свойства и график 1 15.10
23 Взаимно обратные функции 1 16.10
24 Равносильные уравнения 1 17.10
25 Равносильные неравенства 1 21.10
26 Иррациональные уравнения 1 22.10
27 Иррациональные уравнения 1 23.10

  28 Иррациональные уравнения 1 24.10
29 Иррациональные неравенства 1 28.10
30 Иррациональные неравенства 1 29.10
31 Иррациональные неравенства 1 30.10
32 Решение иррациональных уравнений и неравенств 1 31.10
33 Решение иррациональных уравнений и неравенств 1 4.11

34 Контрольная работа по теме «Степенная 
функция»

1 5.11

Глава 3. Показательная функция                  13 ч
35 Показательная функция, её свойства и график 1 6.11
36 Показательная функция, её свойства и график 1 7.11



37 Показательные уравнения 1 11.11
38 Показательные уравнения 1 12.11

  39 Показательные неравенства 1 13.11
40 Показательные неравенства 1 14.11
41 Решение систем показательных уравнений 1 25.11
42 Решение систем показательных уравнений 1 26.11
43 Решение систем показательных неравенств 1 27.11
44 Решение систем показательных неравенств 1 28.11

45 Решение показательных уравнений и неравенств 1 2.12
46 Повторение по теме «Показательная функция» 1 3.12

47 Контрольная работа по теме «Показательная 
функция»

1 4.12

Глава 4. Логарифмическая функция  16  ч
48 Логарифмы 1 5.12
49 Логарифмы 1 9.12
50 Свойства логарифмов 1 10.12
51 Вычисление логарифмов 1 11.12
52 Десятичные и натуральные логарифмы 1 12.12
53 Десятичные и натуральные логарифмы 1 16.12
54 Логарифмическая функция, её свойства и график 1 17.12
55 Построение графика логарифмической функции. 1 18.12
56 Логарифмические уравнения 1 19.12
57 Решение логарифмических уравнений. 1 23.12
58 Логарифмические неравенства 1 24.12
59 Решение логарифмических неравенств. 1 25.12
60 Решение логарифмических неравенств. 1 26.12
61 Повторение по теме «Логарифмическая функция» 1 6.01
62 Повторение по теме Логарифмическая функция 1 7.01
63 Контрольная работа по теме «Логарифмическая 

функция»
1 8.01

Глава 5. Тригонометрические формулы 26 ч
64 Радианная мера угла 1 9.01
65 Поворот точки вокруг начала координат 1 13.01
66 Поворот точки вокруг начала координат 1 14.01
67 Определение синуса, косинуса и тангенса угла 1 15.01
68 Определение синуса, косинуса и тангенса угла 1 16.01

69 Знаки синуса, косинуса и тангенса угла. 1 20.01
70 Зависимость между синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того же угла
1 21.01

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

1 22.01

72 Тригонометрические тождества. 1 23.01
73 Тригонометрические тождества 1 27.01
74 Тригонометрические тождества. 1 28.01
75 Синус, косинус и тангенс углов α и -α. 1 29.01
76 Синус, косинус и тангенс углов α и -α. 1 30.01



77 Формулы сложения 1 3.02
78 Формулы сложения 1 4.02
79 Формулы сложения 1 5.02
80 Синус, косинус и тангенс двойного угла 1 6.02
81 Синус, косинус и тангенс двойного угла. 1 10.02
82 Синус, косинус и тангенс половинного угла 1 11.02
83 Формулы привидения 1 12.02
84 Формулы привидения 1 13.02
85 Сумма и разность синусов. 1 24.02
86 Сумма и разность косинусов. 1 25.02

     87 Повторение по теме «Основные 
тригонометрические формулы»

1 26.02

Повторение по теме Основные 
тригонометрические формулы

1 27.02

89 Контрольная работа  по теме «Основные 
тригонометрические формулы»

1 2.03

Глава 6. Тригонометрические уравнения                21 ч
90 Уравнение  cos х = а 1 3.03
91 Уравнение cos x = a 1 4.03
92 Решение уравнений вида cosх = а 1 5.03
93 Уравнение sin x  = а 1 9.03
94 Уравнение sin x = a 1 10.03
95 Решение уравнений вида  sin х = а 1 11.03

96 Уравнение  tg х = а 1 12.03
97 Решение уравнений вида  tg х = а 1 16.03
98 Решение уравнений вида  tg х = а 1 17.03
99 Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

квадратным.
1 18.03

100 Тригонометрические уравнения,сводящиеся к 
квадратным

1 19.03

101 Уравнение   a sin x + b cos x = c 1 23.03
102 Решение тригонометрических уравнений.  1 24.03
103 Решение тригонометрических уравнений . 1 25.03
104 Примеры решения простейших 

тригонометрических неравенств
1 26.03

105 Примеры решения простейших 
тригонометрических неравенств

1 30.03

106 Примеры решения простейших 
тригонометрических неравенств

1 31.03

107 Примеры решения простейших 
тригонометрических неравенств

1 1.04

108 Повторение по теме «Тригонометрические 
уравнения»

1 2.04

109 Повторение по теме Тригонометрические уравнения 1 13.04
110 Контрольная работа по теме 

«Тригонометрические уравнения»
1 14.04

Итоговое повторение курса алгебры и начала анализа 10
класса  26 ч

111 Степенная, показательная и логарифмическая 1 15.04



функции.
112 Степенная, показательная и логарифмическая 

функции
1 16.04

113 Решение показательных, степенных и 
логарифмических уравнений

1 20.04

114 Решение показательных, степенных и 
логарифмических уравнений

1 21.04

115 Решение показательных, степенных и 
логарифмических неравенств

1 22.04

116 Решение показательных, степенных и 
логарифмических неравенств

1 23.04

117 Тригонометрические формулы. 1 27.04

118 Тригонометрические формулы 1 28.04
119 Тригонометрические тождества 1 29.04
120 Тригонометрические тождества 1 30.04
121 Решение тригонометрических уравнений.  1 4.05
122 Решение тригонометрических уравнений 1 5.05
123 Решение систем показательных и  логарифмических

уравнений.
1 6.05

124 Решение систем показательных и логарифмических 
уравнений

1 7.05

125 Решение систем показательных и  логарифмических
уравнений.

1 11.05

126 Решение систем показательных и логарифмических 
уравнений

1 12.05

127 Текстовые задачи на проценты. 1 13.05
128 Текстовые задачи на проценты 1 14.05
129 Текстовые задачи на проценты 1 18.05
130 Текстовые задачи на проценты 1 19.05
131 Текстовые задачи на проценты 1 20.05
132 Текстовые задачи на движение. 1 21.05
133 Текстовые задачи на движение 1 25.05
134 Текстовые задачи на движение 1 26.05
135 Текстовые задачи на движение 1 27.05
136 Текстовые задачи на движение 1 28.05
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