
Приложение к ООП СОО (ФГОС СОО) 

 

2 

 

 
 

 

 

 



Приложение к ООП СОО (ФГОС СОО) 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  I.  Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты 
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1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способность 

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 учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений.  

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Ученик научится: 

1) определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

2) совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

3) планировать учебную деятельность на уроке; 

4) высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

5) работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, компьютер 

и инструменты); 

6) определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Ученик  получит возможность научиться: 

1) пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

2) самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

3) оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

4) давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Ученик научится: 

1) ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

2) делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

3) добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных учителем справочниках и интернет-ресурсах; 
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4) добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

5) перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Ученик получит возможность научиться: 

1) использовать математические знания для решения различных математических задач и 

оценки полученных результатов; 

2) использовать доказательную математическую речь; 

3) умению работать с информацией, в том числе и с различными математическими текстами; 

4) умению использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений; 

5) независимости и критичности мышления; 

6) проявлять волю и настойчивость в достижении цели. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Ученик научится: 

1) доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста); 

2) слушать и понимать речь других; 

3) вступать в беседу на уроке и в жизни; 

4) совместно договариваться о правилах общения и поведения  и следовать им; 

5) учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Ученик получит возможность научиться: 

1) критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

2) уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал;

2) оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание  утверждения, истинные 

и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, 

контрпример; 

3) работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения; 

4) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владеть символьным 

языком алгебры, распознавать элементарные функциональные зависимости; 

5) формировать представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

6) выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

7) пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

8) решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а так же приводимые к ним 

уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и 
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исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения 

задач из математики, смежных предметов, практики; 

9) строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа математических задачи реальных 

зависимостей; 

10) 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; 

11) оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

12) решать логарифмические уравнения вида 𝑙𝑜𝑔𝑎(𝑏𝑥 + 𝑐) = 𝑑 и простейшие неравенства вида 

𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥 < 𝑑; 

13) решать показательные уравнения вида 𝑎𝑏𝑥+𝑐 = 𝑑 (где d можно представить в виде степени с 

основанием a) и  простейшие неравенства вида 𝑎𝑏𝑥+𝑐 < 𝑑 (где d можно представить в виде 

степени с основанием a); 

14) 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. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

1) узнать 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; 

2) узнать 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; 

3) применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер 

различных процессов окружающего мира;  

 

I. Содержание учебного предмета 

 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1.  Повторение курса алгебры 7-9 класса 10 1 

2.  Действительные числа 13 1 

3.  Степенная функция 15 1 

4.  Показательная функция 9 1 

5.  Логарифмическая функция 14 1 

6.  Тригонометрические формулы 23 1 

7.  Тригонометрические уравнения 16 1 

8.  Повторение 5 1 

 Итого: 105 8 

 

 

 

1. Повторение курса алгебры 7-9 класса (10 ч) 
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Числовые и буквенные выражения.  Упрощение выражений. Уравнения. Системы уравнений. 

Неравенства. Элементарные функции. 

Входная контрольная работа. 

2. Действительные числа (13 ч) 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Периодическая дробь, иррациональные 

числа, бесконечная десятичная периодическая дробь, модуль действительного числа. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателями. 

3.Степенная функция (15 ч) 

Степенная функция, её свойства и график. Равносильные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения и методы их решения.  

4. Показательная функция (9 ч) 

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

неравенства. Решение методом замены переменных и методом подстановки Системы 

показательных уравнений и неравенств. 

5.Логарифмическая функция (14 ч) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая 

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

6. Тригонометрические формулы (23 ч) 

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. 

7. Тригонометрические уравнения (16 ч) 

Арккосинус, арксинус, арктангенс, арккотангенс числа Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. 

Уравнение tgx = a. Решение тригонометрических уравнений методом введения новой переменной, 

методом разложения на множители. 

8.Повторение (5 ч) 
Обобщение и систематизация курса алгебры и начала анализа за 10 класс, решение тестовых 

заданий по сборникам тренировочных заданий по подготовке к ЕГЭ. 

 

 

II. Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Количество 

часов, ч. 

I Повторение курса алгебры 7-9 классов 10часов 

1.  Повторение «Решение линейных уравнений»  1 

2.  Повторение «Решение квадратных уравнений» 1 

3.  Повторение «Решение неравенств второй степени» 1 

4.  Входная контрольная работа 1 

5.  Анализ входной контрольной работы 1 

6.  Повторение «Функции и их графики» 1 

7.  Повторение «Решение систем уравнений с двумя переменными 

методом замены переменной » 

1 

8.  Повторение «Решение систем уравнений с двумя переменными 

методом сложения » 

1 

9.  Повторение «Арифметическая и геометрическая прогрессии» 1 

10.  Повторение «Элементы комбинаторики и теории вероятностей» 1 
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№ п/п Наименование разделов и тем 
Количество 

часов, ч. 

II Действительные числа 13часов 

11.  Целые и рациональные числа 1 

12.  Действительные числа. Модуль числа 1 

13.  Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 1 

14.  
Решение задач по теме «Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия» 
1 

15.  Арифметический корень натуральной степени 1 

16.  
Преобразование и вычисление арифметических корней натуральной 

степени. 
1 

17.  
Решение задач по теме «Арифметический корень натуральной 

степени» 
1 

18.  Степень с рациональным показателем 1 

19.  Степень с действительным показателем 1 

20.  Свойства степеней с натуральным и действительным показателями 1 

21.  
Решение задач на вычисления степеней с рациональным и 

действительным показателями 
1 

22.  Подготовка к контрольной работе.  1 

23.  Контрольная работа № 1 «Действительные числа» 1 

III Степенная функция 15 часов 

24.  Анализ контрольной работы № 1 1 

25.  Понятие степенной функции 1 

26.  Свойства степенной функции с четным показателем 1 

27.  Свойства степенной функции с нечетным показателем 1 

28.  График степенной функции 1 

29.  Взаимно обратные функции 1 

30.  Обратимость монотонных функций 1 

31.  Равносильные уравнения 1 

32.  Равносильные преобразования уравнений 1 

33.  Равносильные неравенства 1 

34.  Равносильные преобразования неравенств 1 

35.  Иррациональные уравнения 1 

36.  Иррациональные неравенства 1 

37.  Подготовка к контрольной работе.  1 

38.  Контрольная работа № 2 «Степенная функция» 1 

IV Показательная функция 9 часов  

39.  Анализ контрольной работы № 2. Свойства показательной функции 1 

40.  График показательной функции 1 

41.  Показательные уравнения 1 

42.  Решение показательных уравнений методом замены переменной 1 

43.  Решение показательных уравнений графически 1 

44.  Показательные неравенства 1 

45.  Системы показательных уравнений 1 

46.  Системы показательных неравенств 1 

47.  Промежуточная контрольная работа 1 

V Логарифмическая функция 14 часов 

48.  Анализ промежуточной контрольной работы. Понятие логарифма 1 

49.  Свойства логарифмов 1 

50.  Десятичный логарифм 1 
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№ п/п Наименование разделов и тем 
Количество 

часов, ч. 

51.  Натуральный логарифм 1 

52.  Логарифмическая функция и её свойства 1 

53.  График логарифмической функции 1 

54.  Простейшие логарифмические уравнения 1 

55.  Решение логарифмических уравнений 1 

56.  Системы логарифмических уравнений методом потенцирования. 1 

57.  Системы логарифмических уравнений методом логарифмирования. 1 

58.  Логарифмические неравенства 1 

59.  Системы логарифмических неравенств 1 

60.  Подготовка к контрольной работе.  1 

61.  Контрольная работа № 4 «Логарифмическая функция» 1 

VI Тригонометрические формулы 23 часов 

62.  Анализ контрольной работы № 4.  1 

63.  Радианная мера угла 1 

64.  Поворот точки вокруг начала координат 1 

65.  Определение синуса и косинуса. Угол поворота. 1 

66.  Определение синуса и косинуса. Решение задач с помощью 

единичной окружности. 

1 

67.  Определение тангенса и котангенса 1 

68.  Знаки синуса, косинуса и тангенса 1 

69.  Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того 

же угла 

1 

70.   Доказательство тригонометрических тождеств на основе 

зависимости между синусом, косинусом и тангенсом одного и того 

же угла 

1 

71.  Тригонометрические тождества 1 

72.  Преобразование тригонометрических выражений 1 

73.  Решение несложных  тригонометрических уравнений 1 

74.  Синус, косинус и тангенс углов а и -а 1 

75.  Вычисления значений синуса, косинуса и тангенса отрицательных 

углов 

1 

76.  Формулы сложения 1 

77.  Решение задач на вычисление с помощью формул сложения 1 

78.  Синус, косинус и тангенс двойного угла 1 

79.  Синус, косинус и тангенс половинного угла 1 

80.  Формулы приведения 1 

81.  Решение задач с помощью формул приведения  1 

82.  Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов 1 

83.  Применение тригонометрических формул 1 

84.  Контрольная работа № 5 «Тригонометрические формулы» 1 

VII Тригонометрические уравнения 16 часов 

85.  Анализ контрольной работы № 5.  1 

86.  Уравнение cos x = a 1 

87.  Уравнение sin x = a 1 

88.  Уравнение tg x = a 1 

89.  Итоговая контрольная работа. 1 

90.  Анализ контрольной работы. 1 

91.  Тригонометрические уравнения, сводящиеся к квадратным 1 
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№ п/п Наименование разделов и тем 
Количество 

часов, ч. 

92.  Решение тригонометрических уравнений методом разложения на 

множители, методом замены переменной 

1 

93.  Решение тригонометрических уравнений методом приведения к 

равносильному квадратному уравнению 

1 

94.  Решение тригонометрических уравнений различными методами 1 

95.  Итоговая контрольная работа. 1 

96.  Анализ контрольной работы. 1 

97.  Решение систем тригонометрических уравнений методом сложения и 

методом замены переменной. 

1 

98.  Простейшие тригонометрические неравенства 1 

99.  Решение тригонометрических неравенств 1 

100.  Решение тригонометрических неравенств графическим способом 1 

VI Повторение 5 часов 

101.  Параллельность в пространстве 1 

102.  Перпендикулярность в пространств 1 

103.   Многогранники 1 

104.  Решение задач 1 

105.  Обобщающий урок  1 

 Итого: 105 

 

 

 


