
 

 

 

ЛИЦЕЙ АКАДЕМИИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Программа учебного предмета на осенний семестр 2022–2023 уч. года 

10 класс - базовый уровень 
 

«АЛГЕБРА» 

 

 

 
 

русское название: «Алгебра» 
 

английское название: «Algebra» 
 

статус предмета: обязательный 
 
уровень освоения предмета: базовый 
 
язык(и) преподавания: русский 

 

длительность курса: 10–11 классы 
 

первое занятие курса: 5 сентября 2022 года 
 

последнее занятие курса: 22 декабря 2022 года 
 

количество занятий/часов: 40 занятий / 40 академических часов 
 

форма занятий по курсу: семинары с элементами лекций, контрольные работы 
 

форма оценивания: накопленная сумма баллов за семестр [max 100 баллов] 
 

промежуточная аттестация: итоговая письменная работа 
 

даты контрольных работ: 29 сентября, , 20 октября, 17 ноября, 15 декабря 
 

 

дата итоговой работы: конец декабря 2022 года 
 
преподаватель курса: Городнов Артем Михайлович 
 

контакты преподавателя: amgorodnov@gmail.com 
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АННОТАЦИЯ ТЕМ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМ МЫ БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ?] 

Осенний семестр начинается с изучения многочленов и других алгебраических выражений. Лицеисты 

учатся преобразовывать их и совершать с ними арифметические действия. Эти навыки лицеисты 

используют дальше для решения уравнений и неравенств. Вторая половина семестра посвящена 

тригонометрии - начиная с основ и базовых тригонометрических формул и заканчивая методами 

решения некоторых тригонометрических уравнений. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬСЯ?] 

 

В осеннем семестре с базовой группой прорабатываются некоторые темы алгебры на уровне, 

достаточном для сдачи базового уровня ЕГЭ. Также навыки и знания, полученные лицеистами в осеннем 

семестре, используются в дальнейшей школьной программе для освоения других тем во второй 

половине года. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ [КАК МЫ БУДЕМ УЧИТЬСЯ?] 

 

Курс состоит из семинарских занятий, которые включают в себя: разбор новой темы в формате лекции, 

решение типовых задач с преподавателем, самостоятельное решение задач. Оценивание за семестр 

производится по результатам написания трех контрольных работ - по одной в конце каждого блока - и 

итоговой контрольной работы в конце семестра. 

 

 
СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ СТУДЕНТОВ [КАК И ЗА ЧТО МНЕ БУДУТ СТАВИТЬ ОЦЕНКИ?] 

 

Для оценки успешности освоения студентами материала курса применяется балльная накопительная 

система оценивания. Каждая из перечисленных ниже форм работы в течение семестра «весит» некое, 

заранее зафиксированное, количество баллов, сумма которых впоследствии переводится в оценку от 

«2» (плохо) до «5» (отлично), согласно установленным в Лицее правилам. 
 

Домашние задания:    
домашнее задание № 1     5 баллов 

домашнее задание № 2     5 баллов  

 

Контрольные работы:   

контрольная работа № 1     10 баллов 

контрольная работа № 2     10 баллов  

контрольная работа № 3     10 баллов 

контрольная работа № 4     10 баллов 

 Проверочные работы:   

проверочная работа № 1     5 баллов 

проверочная работа № 2     5 баллов  

итоговая работа     40 баллов 

Преподаватель обладает правом вычета до 10 баллов за пропущенные без уважительной причины 

занятия, по одному баллу за каждое занятие. О пропусках занятий по уважительной причине – просьба 

уведомлять тьютора группы заранее.



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

Неделя 2, занятия 1-3 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОДНОЧЛЕНОВ И МНОГОЧЛЕНОВ 

5 сентября - 11 сентября 2022 года 

Одночлены: понятие, арифметические действия с одночленами. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Разложение на множители. Формулы сокращенного умножения. 

 

Неделя 3, занятия 4-6 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ДРОБИ И РАДИКАЛЫ 

12 сентября - 18 сентября 2022 года 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сокращение алгебраических дробей. Основные 

свойства радикалов. Решение текстовых задач. 

ДЗ 1: Одночлены, многочлены и операции с ними, операции с алгебраическими дробями, 

основные свойства радикалов.  

 

Неделя 4, занятия 7-9 

РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ 

19 сентября - 25 сентября 2022 года 

Линейные, квадратные, дробно-рациональные уравнения. Простейшие уравнения с 

радикалами. 

Проверочная работа 1: многочлены, операции с алгебраическими дробями, решение 

уравнений.  

 

Неделя 5, занятия 10-12  

РЕШЕНИЕ СИСТЕМ УРАВНЕНИЙ 

26 сентября - 2 октября 2022 года 

Системы линейных уравнений с несколькими неизвестными. 

КР 1: Выражения, уравнения и системы уравнений.  

 

Неделя 6 занятия 13-15  

РЕШЕНИЕ НЕРАВЕНСТВ 

Линейные и квадратичные неравенства. Метод интервалов. 

3 октября - 9 октября 2022 года.  

 



 

 

Неделя 7  

КАНИКУЛЫ 

10 октября - 16 октября 2022 года 

 

Неделя 8, занятия 16-18 

ПОВТОРЕНИЕ. СИСТЕМЫ НЕРАВЕНСТВ.  

Решение систем неравенств.  

17 октября - 23 октября 2022 года 

КР2 Уравнения, неравенства и их системы.  

 

Неделя 9, занятия 19-21 

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 

24 октября - 30 ноября 2022 года 

Радианная мера угла. Тригонометрический круг. Основные тригонометрические функции. 

 

Неделя 10, занятия 22-24 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УГЛОВ В ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЯХ 

31 октября - 6 ноября 2022 года 

Формулы приведения. Поиск углов на тригонометрическом круге. 

Проверочная работа 2: основы тригонометрии.  

 

Неделя 11, занятия 25-27 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ 

7 ноября - 13 ноября 2022 года 

Основное тригонометрическое тождество. Формулы двойных углов.  

ДЗ 2: основы тригонометрии (функции, формулы, тригонометрическая окружность).  

 

Неделя 12 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ 

14 ноября - 20 ноября 2022 года 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Преобразование сумм тригонометрических 

функций в произведения 

КР 3: основные тригонометрические понятия, функции и формулы. Преобразование 

тригонометрических выражений.  

 



 

 

Неделя 13, занятия 28-30 

КАНИКУЛЫ 

21 ноября - 27 ноября 2022 года 

 

Неделя 14, занятия 31-33 

ПРОСТЕЙШИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ 

28 ноября - 4 декабря 2022 года 

Серии корней. Решение простейших тригонометрических уравнений. Обратные 

тригонометрические функции. 

 

Неделя 15, занятия 34-37 

РЕШЕНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 

5 декабря- 11 декабря 2021 года 

Решение тригонометрических уравнений, легко сводимых к простейшим. 

 

Неделя 16, занятия 38-40 

КР4: Тригонометрия 

ПОВТОРЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ. ПОДГОТОВКА К ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ.  

12 декабря - 18 декабря 2021 года 

 

Неделя 17 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИТОГАМ I СЕМЕСТРА  

19 декабря - 25 декабря 2022 года 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 класс.  

2. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2-х частях. 

3. Сайт https://mathb-ege.sdamgia.ru/  

4. Сайт https://fipi.ru/ege/  

https://mathb-ege.sdamgia.ru/
https://fipi.ru/ege/

