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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Настоящая рабочая программа по математике для 10 класса составлена на основе:

1. Федеральный  закон  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации» (далее - №273-ФЗ);

2. Федеральный  компонент  государственного  стандарта  общего  образования», 
утверждён приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089  (в  ред. приказов 
Минобрнауки  России  от  03.06.2008 N 164,  от  31.08.2009 N 320,  от  19.10.2009 N 427,  от 
10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69)

3. Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования 
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Александровского 
района Оренбургской области «Добринская средняя общеобразовательная школа» 

4. Учебный план МБОУ «Добринская СОШ» на 2018-2019 учебный год.
5.  Годовой  календарный  учебный  график  МБОУ  «Добринская  СОШ» на  2018-2019 

учебный год.

Учебник:
1.  Алгебра  и  начала  математического   анализа:  учеб.  для  10  кл.  общеобразоват. 
учреждений:  базовый  и  профильный  уровни   /С.М.  Никольский,  М.  К.  Потапов,  Н.  Н. 
Решетников, А. В. Шевкин.-  11-е изд., доп. -М.: Просвещение, 2014.

В качестве базовой программы используется программа: Математика.5-9кл.  (авт.-сост.  С.М. 
Никольского, М: Просвещение, 2014г

Курс  рассчитан  на  изучение  математики  в  11  классе  общеобразовательной  средней 
школы общим объемом 102 учебных часа.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
КУРСА МАТЕМАТИКИ В  10-11 КЛАССАХ

В  результате  освоения  содержания  среднего  общего  образования  обучающийся 
получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков 
и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 
как  существенными  элементами  культуры  является  необходимым  условием  развития  и 
социализации обучающихся.

Познавательная деятельность  
1. Умение  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою  познавательную 

деятельность  (от  постановки  цели  до  получения  и  оценки  результата).  Использование 
элементов  причинно-следственного  и  структурно-функционального  анализа. 
Исследование  несложных  реальных  связей  и  зависимостей.  Определение  сущностных 
характеристик  изучаемого  объекта;  самостоятельный  выбор  критериев  для  сравнения, 
сопоставления, оценки и классификации объектов.

2. Участие  в  проектной  деятельности,  в  организации  и  проведении  учебно-
исследовательской  работы:  выдвижение  гипотез,  осуществление  их  проверки,  владение 
приемами  исследовательской деятельности,  элементарными  умениями  прогноза  (умение 
отвечать  на  вопрос:  «Что  произойдет,  если…»).  Самостоятельное  создание  алгоритмов 
познавательной  деятельности  для  решения  задач  творческого  и  поискового  характера. 
Формулирование полученных результатов.

3. Создание  собственных  произведений,  идеальных  и  реальных  моделей  объектов, 
процессов,  явлений,  в  том  числе  с  использованием  мультимедийных  технологий, 



реализация  оригинального  замысла,  использование  разнообразных  (в  том  числе 
художественных) средств, умение импровизировать.

Информационно-коммуникативная деятельность
1. Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе  поиск  информации,  связанной  с  профессиональным  образованием  и 
профессиональной деятельностью,  вакансиями на  рынке  труда  и  работой  служб  занятости 
населения.  Извлечение  необходимой  информации  из  источников,  созданных  в  различных 
знаковых  системах  (текст,  таблица,  график,  диаграмма,  аудиовизуальный  ряд  и  др.), 
отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 
полученной  информации,  передача  содержания  информации  адекватно  поставленной  цели 
(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из 
текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 
познавательной и  коммуникативной ситуации. Умение  развернуто обосновывать  суждения, 
давать  определения,  приводить  доказательства  (в  том  числе  от  противного).  Объяснение 
изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах.

2.  Выбор  вида  чтения  в  соответствии  с  поставленной  целью  (ознакомительное, 
просмотровое,  поисковое  и  др.).  Свободная  работа  с  текстами  художественного, 
публицистического  и  официально-делового  стилей,  понимание  их  специфики;  адекватное 
восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, 
создания собственного текста.

3.  Использование  мультимедийных  ресурсов  и  компьютерных  технологий  для 
обработки,  передачи,  систематизации  информации,  создания  баз  данных,  презентации 
результатов познавательной и практической деятельности.

4.  Владение  основными  видами  публичных  выступлений  (высказывание,  монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).

Рефлексивная деятельность
1. Понимание  ценности  образования  как  средства  развития  культуры  личности. 

Объективное  оценивание  своих  учебных  достижений,  поведения,  черт  своей  личности; 
учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 
соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.

2. Владение  навыками  организации  и  участия  в  коллективной  деятельности: 
постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие 
иных  мнений  и  идей,  учет  индивидуальности  партнеров  по  деятельности,  объективное 
определение своего вклада в общий результат.

3. Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.

4. Осознание своей  национальной,  социальной, конфессиональной принадлежности. 
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 
свою  гражданскую  позицию,  формулировать  свои  мировоззренческие  взгляды. 
Осуществление  осознанного  выбора  путей  продолжения  образования  или  будущей 
профессиональной деятельности.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

  В результате изучения математики на базовом уровне 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;
                                                              Алгебра
  уметь
•  выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 
вычислительных  устройств;  находить  значения  корня  натуральной  степени,  степени  с 
рациональным  показателем,  логарифма,  используя  при  необходимости  вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
•   проводить  по  известным  формулам  и  правилам  преобразования  буквенных  выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и 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 степени, радикалы, 
логарифмы  и  тригонометрические  функции,  используя  при  необходимости  справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства;

Функции и графики
    уметь
•  определять  значение функции  по  значению аргумента при  различных  способах  задания 
функции;
•  строить графики изученных функций;
•  описывать по графику и в простейших случаях по формуле1 поведение и свойства функций, 
находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
•   решать  уравнения,  простейшие  системы  уравнений,  используя  свойства  функций  и  их 
графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
•  описания  с  помощью  функций  различных  зависимостей,  представления их  графически, 
интерпретации графиков;

Начала математического анализа
уметь
•  вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 
материалы;
•   исследовать  в  простейших  случаях  функции  на  монотонность,  находить  наибольшие  и 
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 
функций с использованием аппарата математического анализа;
•  вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
•   решения  прикладных  задач,  в  том  числе  социально-экономических  и  физических,  на 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;

Уравнения и неравенства
уметь
•   решать  рациональные,  показательные  и  логарифмические  уравнения  и  неравенства, 
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
•  составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
•  использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
•  изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 
систем;



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
•  построения и исследования простейших математических моделей;

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь
•  решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 
известных формул;
•  вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
•  анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
•  анализа информации статистического характера.

Содержание  курса  к  учебнику  С.М.  Никольского  и  др.  «Алгебра  и  начала  анализа» 
(базовый уровень  3 часа в неделю, всего 102 часа).

Повторение  (6 часов)
Целые и действительные числа (9 часов).
Понятие действительного числа. Свойства действительных чисел. Множества чисел и 

операции над множествами чисел. Поочередный и одновременный выбор нескольких 
элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. 
Решение комбинаторных задач.

Рациональные уравнения и неравенства (14 часов, из них контрольные работы – 
1 час).

Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, свойства биноминальных 
коэффициентов, треугольник Паскаля.

Рациональные уравнения и неравенства, метод интервалов решения неравенств, 
системы рациональных неравенств.

Корень степени n (7 часов, из них контрольные работы – 1 час)
Понятие функции, ее области определения и множества значении, графика функции. 

Функция y = xn, где n N, ее свойства и график. Понятие корня степени n>1 и его свойства, 
понятие арифметического корня.

Степень положительного числа (12 часов, из них контрольные работы – 1 час) 
Понятие степени с рациональным показателем, свойства степени с рациональным 

показателем. Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной  
и ограниченной. 
Число e. Понятие степени с действительным показателем. Свойства степени с 
действительным показателем. Преобразование выражений, содержащих возведение в 
степень. Показательная функция, ее свойства и график.

Логарифмы (5 часов).
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени, переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы. 
Преобразование выражений, содержащих логарифмы.

Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства 

методы их решения (9 часов, из них контрольные работы – 1 час).
Показательные и логарифмические уравнения и неравенства  и методы их решения.
Синус и косинус угла и числа (7 часов).
Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла и 

действительного числа. Основное тригонометрическое тождество для синуса и косинуса. 
Понятия арксинуса, арккосинуса.

Тангенс и котангенс угла и числа (7 часов, из них контрольные работы – 1 час).



Тангенс и котангенс угла и числа. Основные тригонометрические тождества для 
тангенса и котангенса. Понятие арктангенса числа.

Формулы сложения ( 7 часов).
Синус, косинус и тангенс 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 (6 часов, из них 
контрольные работы – 1 час).

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной 
период.

Тригонометрические уравнения и неравенства (6 часов, из них контрольные 
работы – 1 час).

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических 
уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Элементы теории вероятностей (4 часа).
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов  

данных.
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости  
событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение 
практических задач с применением вероятностных методов. 

Повторение курса алгебры и математического анализа за 10 класс (3 часа, из них 
контрольная работа– 1 час).

(Курсивом в  тематическом  планировании  выделен  материал,  который  подлежит 
изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. )

Учебно-тематическое планирование по математике (алгебре и началам 
математического анализа)  в 10 класс (3 ч в неделю, всего 102 ч)

Раздел, тема. Кол-во часов Кол-во 
контрольных 
работ

Повторение 6 1
Целые и действительные числа 9 0
Рациональные уравнения и неравенства 14 1
Корень степени n 7 1
Степень положительного числа 12 1
Логарифмы 5 0
Простейшие показательные и логарифмические
уравнения и неравенства

9 1

Синус, косинус угла 7 0
Тангенс и котангенс угла 7 1
Формулы сложения 7 0

Тригонометрические функции числового 
аргумента

6 1

Тригонометрические уравнения и неравенства 6 1
Элементы теории вероятностей 4 0

Повторение 3 1
Всего 102 9



Календарно-тематическое планирование по математике (алгебра и начала 
математического анализа) в 10 классе (3 ч в неделю, всего 102 часа), учебники: С.М. 

Никольский – алгебра и начала математического анализа 10 класс

№
  у
ро
ка

Тема урока

Ко
ли
че
ст
во

 
ча
со
в

Дата проведения

План Факт

Повторение 6
1 Степень с натуральным показателем 1 3.09

2 Многочлены 1 3.09

3 Формулы сокращенного умножения 1 5.09

4 Системы линейных уравнений 1 10.09

5 Входная контрольная работа 1 10.09

6 Входная контрольная работа 1 12.09

§1. Целые и действительные числа 9
7-8 Понятие действительного числа 2 17.09

17.09
9 Множества чисел 2 19.09

10-
11

Перестановки 1 24.09
24.09

12-
13

Размещения 1 26.09
1.10

14-
15

Сочетания 1 1.10
3.10

§2. Рациональные уравнения и неравенства 14
16 Рациональные выражения 1 8.10

17-
18

Формулы бинома Ньютона 2 8.10
10.10

119-
20

Рациональные уравнения 2 15.10
15.10

21 Системы рациональных уравнений 1 17.10

22 Метод интервалов решения неравенств 1 22.10

23-
24

Рациональные неравенства 2 22.10
24.10

25 Нестрогие неравенства 1 7.11

26-
27

Системы рациональных неравенств 2 12.11
12.11

28 Обобщающий  урок  по  теме:  «Действительные  числа. 
Рациональные уравнения и неравенства»

1 14.11



29 Контрольная  работа  №  1  «Действительные  числа. 
Рациональные уравнения и неравенства»

1 19.11

§3. Корень степени n 7
30 Понятие функции и ее графика 1 19.11

31 Функция y = xn 1 21.11

32 Понятие корня степени n. Корни четной и нечетной 
степеней

1 26.11

33 Арифметический корень 1 26.11

34 Арифметический корень 1 28.11

35 Свойства корней степени n 1 3.12

36 Контрольная работа №2 «Корень степени n» 1 3.12

§4. Степень положительного числа 12
37 Понятие степени с рациональным показателем 1 5.12

38-
39

Свойства степени с рациональным показателем 2 10.12
10.12

40 Понятие  предела  последовательности.  Бескнечно 
убывающая геометрическая прогрессия

1 12.12

41-
42

Полугодовая контрольная работа. 2 17.12
17.12

43-
44

Число  е. Понятие  степени  с  иррациональным 
показателем

2 19.12
24.12

45-
47

Показательная функция 3 24.12
26.12
14.01

48 Контрольная работа № 3
 «Степень положительного числа»

1 14.01

§5. Логарифмы 5
49-
50

Понятие логарифма 2 16.01
21.01

51-
52

Свойства логарифмов 2 21.01
23.01

53 Логарифмическая функция 1 28.01

§6. Простейшие показательные и 
логарифмические

уравнения и неравенства

10

54 Простейшие показательные уравнения
 Простейшие логарифмические уравнения

1 28.01

55-
57

Уравнения,  сводящиеся  к  простейшим  заменой 
неизвестного.

3 30.01
4.02
4.02



58 Простейшие показательные неравенства
Простейшие логарифмические неравенства

1 6.02

59-
61

Неравенства,  сводящиеся  к  простейшим  заменой 
неизвестного.

3 11.02
11.02
13.02

62 Обобщающий  урок  по  теме:  «Логарифмы. 
Показательные  и  логарифмические  уравнения  и 
неравенства»

1 18.02

63 Контрольная работа № 4 «Логарифмы. Простейшие 
показательные и логарифмические

уравнения и неравенства»

1 18.02

§7. Синус, косинус угла 7
64 Понятие угла Радианная мера угла 1 20.02

65-
66

Определение синуса и косинуса угла 2 25.02
25.02

67-
69

Основные формулы для sin α и cos α 3 27.02
4.03
4.03

70 Арксинус. Арккосинус 1 6.03

§8. Тангенс и котангенс угла 7

71-
72

Определение тангенса и котангенса угла 2 11.03
11.03

73-
74

Основные формулы для tg α и ctg α 2 13.03

18.03

75 Арктангенс 1 18.03

76 Обобщающий  урок  по  теме:  «Синус,  косинус  угла. 
Тангенс и котангенс угла»

1 20.03

77 Контрольная работа № 5 «Синус, косинус, тангенс 
и котангенс угла»

1 1.04

§9. Формулы сложения 7
78 Косинус разности и косинус суммы двух углов.

 Формулы для дополнительных углов
1 1.04

79-
80

Синус суммы и синус разности двух углов 2 3.04

8.04

81-
82

Сумма и разность синусов и косинусов. 2 8.04

10.04

83-
84

Формулы для двойных и половинных углов 2 15.04

15.04



§10. Тригонометрические функции числового 
аргумента

6

85-
86

Функция у = sin х
Функция у = cos х

2 17.04

22.04

87-
88

Функция у = tg х
Функция у = сtg х

2 22.04
24.04

89 Обобщающий  урок  по  теме  «Формулы  сложения. 
Тригонометрические  функции  числового 
аргумента»

1 29.04

90 Контрольная работа № 6 по теме: «Формулы сложения. 
Тригонометрические функции числового аргумента»

1 29.04

§11. Тригонометрические уравнения и 
неравенства

6

91-
93

Простейшие тригонометрические уравнения
Уравнения,  сводящиеся  к  простейшим  заменой 
неизвестного

3 1.05
6.05

6.05

94-
95

Применение  основных  тригонометрических 
формул для решения уравнений
Однородные уравнения

2 8.05
13.05

96 Контрольная работа № 7 «Тригонометрические 
уравнения и неравенства»

1 13.05

§12. Элементы теории вероятностей 4
97-
98

Понятие вероятности события. Табличное и 
графическое представление 
данных.Числовые характеристики рядов данных

2 15.05
20.05

99 Свойства вероятностей 1 20.05

Повторение 2
101 Итоговая контрольная работа 2 21.05

21.05
102 Урок обобщения и систематизации знаний 1 27.05

Программно-методическое обеспечение
1. Алгебра и начала математического анализа: 10 кл.: базовый и профильный уровни: книга 
для учителя/ М.К. Потапов, А. В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2014.
2. Алгебра и начала математического анализа: дидактические материалы для 10 кл. /М.К. 
Потапов, А.В. Шевкин. – М. Просвещение, 2014.
3. Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты. 10 класс: базовый и 
профильный уровни/Ю. В. Шепелева. –  М.: Просвещение, 2014.

4. Алгебра и начала математического  анализа: учеб. для 10 кл. общеобразоват. 
учреждений: базовый и профильный уровни  /С.М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. 
Решетников, А. В. Шевкин.-  11-е изд., доп. -М.: Просвещение, 2014.

Оценочный материал



К-1 по теме «Действительные числа. 
Рациональные уравнения и неравенства»

(10 класс)
I вариант1.Упростите выражение:

.

2.Решите уравнение: .

3.Решите неравенство:

а) <0;   б) .

4*. а) Упростите выражение:

.

б) Найдите значение полученного 

выражения при n= -1.

5*.Докажите справедливость 

неравенства:

а) 

б) >0;

в) > .

6*.Решите уравнение :

.

7*.К трехзначному числу приписали 

цифру 2 сначала справа, потом слева, 

получились два числа, разность 

которых равна 4113. Найдите это 

трехзначное число.

К-1 по теме «Действительные числа. 
Рациональные уравнения и неравенства»

(10 класс)
II вариант 1.Упростите выражение:

.

2.Решите уравнение: 

.

3.Решите неравенство:

а) <0;   б) .

4*. а) Упростите выражение:

.

б) Найдите значение полученного 

выражения при n= -1.

5*.Докажите справедливость 

неравенства:

а) 

б) >0;

в) .

6*.  Решите уравнение   :  

.

7*.К трехзначному числу приписали 

цифру 3 сначала справа, потом слева, 

получились два числа, разность 

которых равна 3114. Найдите это 

трехзначное число.



К-2 по теме «Корень степени n»
 (10 класс)

I вариант 1.Верно ли равенство:

а) ;   б) ;

в) ;   г) ?

2.Избавьтесь от иррациональности в 

знаменателе дроби:

а) ;   б) ;   в) .

3.Вычислите:

а) ;

б) 

4.Упростите выражение:

.

5*.Вычислите:

6*.Найдите значение выражения: 

 при .

7*.Моторная лодка проходит 

расстояние между пристанями А и В 

по течению реки за 20 мин, а против 

течения за 1 ч. Во сколько раз 

собственная скорость моторной лодки 

больше скорости течения реки?

К-2 по теме «Корень степени n» (10 класс)
II вариант 1.Верно ли равенство:

а) ;   б) ;

в) ;   г) ?

2.  Избавьтесь от иррациональности в   

знаменателе дроби:

а) ;   б) ;   в) .

3.Вычислите:

а) ;

б) 

.

4.Упростите выражение:

.

5*.Вычислите:

6*.Найдите значение выражения: 

 при .

7*.Моторная лодка проходит 

расстояние между пристанями А и В 

по течению реки за 25 мин, а против 

течения за 50 мин. Во сколько раз 

собственная скорость моторной лодки 

больше скорости течения реки?



К-3 по теме «Степень положительного 
числа» (10 класс)

I вариант
1.Найдите значение выражения: 

 при . 

2.Вычислите: .

3.Постройте график функции и 
перечислите свойства этой функции:

а) ;   б) .

4.Упростите выражение:

.

5*.Упростите выражение

и найдите его значение при х=0,125.

6*. На четырех старых станках, 
работающих совместно с одинаковой 
производительностью, выполнили 
задание за некоторый срок. На одном 
новом и одном старом станках, 
работающих совместно, выполнили бы 
это задание за 0,8 того же срока. Во 
сколько раз производительность 
нового станка больше 
производительности старого станка?

К-3 по теме «Степень положительного 
числа» (10 класс)

II вариант
1.Найдите значение выражения: 

 при . 

2.Вычислите: .

3.Постройте график функции и 
перечислите свойства этой функции:

а) ;   б) .

4.Упростите выражение:

.

5*.Упростите выражение

и найдите его значение при х=0,9919.

6*. Четыре ученика, работая совместно 
с одинаковой производительностью, 
выполнили задание за некоторый срок. 
Один мастер и один ученик, работая 
совместно, выполнили бы это задание за 

 того же срока. Во сколько раз 
производительность мастера больше 
производительности ученика?



К-4  по  теме  «Показательные  и 
логарифмические  уравнения  и 
неравенства» (10 класс)
I вариант1.Вычислите:

а) ;

б) .

2.Решите уравнение:

а) ;   б) 

3.Решите неравенство:

а) <3;

б) .

4*.Докажите числовое равенство:

.

5*.Вычислите значение числового 

выражения:

.

6*.Решите уравнение: 

.

7*.Некоторое число деталей токарь должен 
обточить к намеченному сроку. За 4 ч он 
выполнил две трети задания, а остальные 
детали обточил его ученик, который 
обтачивал на 5 деталей в час меньше, чем 
токарь. В результате задание было 
выполнено на 1 ч 15 мин позже намеченного 
срока. Сколько деталей обточил токарь и его 
ученик вместе?

К-4 по теме «Показательные и 
логарифмические уравнения и 

неравенства»(10 класс)
II вариант 1.Вычислите:

а) ;

б) .

2.Решите уравнение:

а) ;   б) 

.

3.Решите неравенство:

а) <7;

б) .

4*.Докажите числовое равенство

.

5*.Вычислите значение числового 

выражения:

.

6*.Решите уравнение: 

.
7*.Некоторое число деталей токарь должен 
обточить к намеченному сроку. За 6 ч он 
выполнил три четверти задания, а остальные 
детали обточил его ученик, который 
обтачивал на 6 деталей в час меньше, чем 
токарь. В результате задание было выполнено 
на 1 ч 20 мин позже намеченного срока. 
Сколько деталей обточил токарь и его ученик 
вместе?



К-5 по теме «Синус, косинус, тангенс и 
котангенс угла» (10 класс)

I вариант

1.Вычислите:а) sin30°+ cos45°sin60°-
tg30°ctg150°+ctg45°;

б) .
2.Упростите выражение:

а) ;
б)
3.Вычислите:

а) ;
б) , если .
4. Найдите все такие углы , для каждого 
из которых выполняется равенство:

а) ;   б) ;

в) ;   г) .
5*.Вычислите:

а) , если ;

б)  если е:

 
7*.Некоторое расстояние планировали 
проехать с постоянной скоростью, а 
проехали расстояние на 40% большее 
и со скоростью на 75% большей. На 
сколько процентов время движения 
оказалось меньше запланированного?

К-5 по теме «Синус, косинус, тангенс и 
котангенс угла» (10 класс)

II вариант

1.Вычислите  :  а) cos30°- cos30°sin45°-
ctg30°tg150°-tg45°;

б) .
2.Упростите выражение:

а) ;
б)
3.Вычислите:

а) ;
б) , если .
4.Найдите все такие углы , для каждого из 
которых выполняется равенство:

а) ;   б) ;

в) ;   г) .
5*.Вычислите:

а) , если ;

б)  если .

6*.Вычислите:     
7*.Некоторое расстояние планировали 
проехать с постоянной скоростью, а 
проехали расстояние на 40% большее и 
со скоростью на 60% большей. На 
сколько процентов время движения 
оказалось меньше запланированного?



К-6 по теме: «Тригонометрические 
формулы»
1   вариант

1.  Упростите выражение:  
а) sin(α-β) - 2cosαsinβ,  если  α + β = π;

б) , 

.
2.  Вычислите  : 

.

3.Известно, что .
Вычислите:   а)cos α;    б)sin 2α;   
в)cos 2α.
4.Постройте график функции: 

.
5.Вычислите:    2cos37°cos23˚-sin76˚.
6. Докажите справедливость равенства: 

.
7. Из города А в город В вышел 
пешеход. Через 3 ч после его выхода 
из города А в город В выехал 
велосипедист, а еще через час вслед за 
ним выехал мотоциклист. Все 
участники двигались равномерно и в 
какой-то момент времени оказались в 
одной точке маршрута. Мотоциклист 
прибыл в город В на 2 ч раньше 
велосипедиста. Через сколько часов 
после велосипедиста пешеход пришел 
в город В?

К-6 по теме: «Тригонометрические 
формулы»

2   вариант
1.  Упростите выражение:  

а) sin(α+β) + 2sinβcosα,  если  α – β =  ;

б) , 

.

2.  Вычислите  : 
.

3.Известно, что .
Вычислите:   а)sin α;    б)sin 2α;   
в)cos 2α.
4.   Постройте график функции  : 

.
5.Вычислите: .
6. Докажите справедливость равенства: 

.
7. Велосипедист и мотоциклист 
одновременно отправились навстречу 
друг другу из городов А и В. После 
встречи мотоциклист прибыл в город В 
через 1 ч, а велосипедист прибыл в 
город А через 9 ч. Во сколько раз 
скорость мотоциклиста больше 
скорости велосипедиста?



К-7 по теме: «Тригонометрические 
уравнения и неравенства»

1 вариант

Решите уравнения   (1-5):  

1. а) cos x = -1;            б) sin x = ; 

в) ctg x = .
2. а) ; 
б) .
3. а) ;

б) .

4. а) sin x = -0,6;           б) cos x = ;
 в) tg x = -4.
5. а) ; б) .
6  . Решите неравенство:  
а) sin x < 0,5; б) cos x > 0,5; в) tg x ≤ -3.

7. Из города А в город В вышел 
пешеход. Через 3 ч после его выхода из 
города А в город В выехал 
велосипедист, а еще через 2 ч вслед за 
ним выехал мотоциклист. Все 
участники двигались равномерно и в 
какой-то момент времени оказались в 
одной точке маршрута. Велосипедист 
прибыл в город В на 1 ч раньше 
пешехода. Через сколько часов после 
мотоциклиста велосипедист приехал в 
город В?

К-7 по теме: «Тригонометрические 
уравнения и неравенства»

2 вариант

Решите уравнения   (1-5):  

1. а) sin x = -1;            б) cos x = ; 

в) tg x = .
2. а) ; 
б) .
3. а) ;

б) .

4. а) cos x = -0,7;           б) sin x = ; 
в) tg x = 5.
5. а) ; б) .
6. Решите неравенство:
а) sin x > -0,5; б) cos x < -0,5; в) tg x ≥ 2.

7. Из города А в город В вышел 
пешеход. Через 3 ч после его выхода 
из города А в город В выехал 
велосипедист, а еще через час вслед за 
ним выехал мотоциклист. Все 
участники двигались равномерно и в 
какой-то момент времени оказались в 
одной точке маршрута. Мотоциклист 
прибыл в город В на 2 ч раньше 
велосипедиста. Через сколько часов 
после велосипедиста пешеход пришел 
в город В?




