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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа» 

в 10-11 классах составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013).  

 

2. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 

18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550). 

 

3. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067).  

 

4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующие до 

2027 г. 

 

5. «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.03. 2004 года № 1312. 

 

6. Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089.  

 

7. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07.07.2005 г. № 03-126. 

 

8. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. приказом Минобрнауки России от17 декабря 2010г. № 1897); 

 

Общая характеристика предмета 

 

Математическое образование в средней школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): алгебра и начала анализа; 



геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В 

своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей 

стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и 

позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 

информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные 

компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

 

     Алгебра и начала анализа нацелена на формирование математического аппарата 

для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. 

Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей, процессов и явлений реального мира. 

Изучение алгебры и начала анализа направлено на достижение следующих целей:   

 

▪ - овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности,  

 

▪ - изучения смежных дисциплин, для продолжения образования;   

 

▪ интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, способности к преодолению трудностей;   

 

▪ - формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; воспитание культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии.  

 

Задачи:   

 

▪ систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул;  

 

▪ совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе, и его применение к решению 

математических и нематематических задач;   

 

▪ расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение 

класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для 

описания и изучения реальных зависимостей; развитие представлений о 

вероятностно-статистических закономерностях в∙ окружающем мире, 

совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления. 



 

УМК по алгебре и началам анализа 10-11 класс  

 

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, 2015.  

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

А.Н. Рурукин. – М.: ВАКО, 2014 

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

А.Н. Рурукин. – М.: ВАКО, 2014 

5. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 и 11 класса /Б.И. 

Ивлев, С.И.Саакян, С.И.Шварцбург. М.: Просвещение ,2015 

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

Дрофа, 2010 

 7.Математика. 10- 11 классы. Развитие комбинаторно-логического мышления. 

Задачи, алгоритмы решений / авт.-сост. Т.Г. Попова. Волгоград: Учитель, 2009 

9.Математика. 10- 11 классы: технология подготовки учащихся к ЕГЭ / авт.-сост. 

Н.А. Ким. Волгоград: Учитель, 2010 

 10.Математика. ЕГЭ. Практикум. 2016 г. (авт. Л.Д. Лаппо, М.А. Попов) 

 

Список используемых сайтов. 

1) www.fipi.ru 

2) www.mathege.ru 

3) www.reshuege.ru 

4) www.ege.edu.ru 

5) www.alleng.ru 

6) www.alexlarin.net 

7) www.egemetr.ru 

8) www.interneturok.ru 

9) www.egetrener.ru 

10) www.YouClever.org 

 

 

   Место курса в учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучения алгебры в 10 классе основной 

школы отводит 4 часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 136 уроков. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА    

http://www.fipi.ru/
http://www.reshuege.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.alexlarin.net/
http://www.egemetr.ru/
http://www.interneturok.ru/
http://www.egetrener.ru/


Результаты обучения 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа 

10 – 11 класс» обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования: 

 

Личностные результаты: 

1. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества,; 

2. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

3. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 



- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

1. Общие учебные умения 

1.1 Умения, связанные с познавательной деятельностью 



➢ планировать и осуществлять алгоритмическую деятельность, выполнять 

заданные и конструировать новые алгоритмы; 

➢ решать разнообразные классы задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

➢ уметь проводить исследовательскую деятельность, обобщать, ставить и 

формулировать новые задачи;  

➢ уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), свободно переходить с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

➢ проводить доказательные рассуждения, аргументацию, выдвигать гипотезы и их 

обоснование; 

➢ уметь проводить поиск, систематизацию, анализ и классификацию информации, 

использовать разнообразные информационные источники, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии.  

 

1.2 Умения, связанные с информационно- коммуникативной деятельностью 

➢ понимать существо математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

➢ использовать математические формулы, уравнения; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

➢ понимать, как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

➢ понимать вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

➢ знать каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

➢ понимать смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих 

при идеализации. 

2. Специальные предметные умения 

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, выполнять преобразования графиков; 

• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

Уметь 

• находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

• вычислять производные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных, используя справочные материалы; 

• исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

• решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции 

на отрезке; 

• вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для решения геометрических, 

физических, экономических и других прикладных задач, в том числе задач на 

наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического 

анализа. 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

• решать рациональные уравнения и неравенства, иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы; 

• доказывать несложные неравенства; 



• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для построения и исследования 

простейших математических моделей. 

• определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

  

 

Содержание курса. 

Действительные числа   

 Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень 

с рациональным и действительным показателями. 

Степенная функция   

 

  Степенная функция, её свойства и график. Равносильные уравнения и 

неравенства. Иррациональные уравнения.  

 

Показательная функция   

 

 Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

неравенств; овладение навыками решения систем показательных уравнений и 

неравенств методом замены переменных, методом подстановки. 

 

Логарифмическая функция  

 



 Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

   

Тригонометрические 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. 

 

 Тригонометрические уравнения  

  

 Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение 

тригонометрических уравнений. 
 

 

 

Учебно-тематический план 

№ Тема По рабочей программе часов 

2 Действительные числа 9 

3 Степенная функция 8 

4 Показательная функция 8 

5 Логарифмическая функция 13 

6 Тригонометрические 

формулы 

18 

8 Тригонометрические 

уравнения 

10 

9 Повторение и решение 

задач 

2 

 
Итого 68 

Контрольные работы  7 

 

Контрольная работа №1»Действительные числа» 

 

Контрольная работа №2»Степенная функция» 

 

Контрольная работа№3»Показательная  функция». 

 



Контрольная работа№4»Логарифмическая функция» 

 

Контрольная работа № 5 «Тригонометрические формулы» 

 

Контрольная работа№6 «Тригонометрические уравнения» 

 

Итоговая контрольная работа 

 
 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

П.п

.    

Тема Тип урока Деятельность учащихся Вид контроля Дата 

Глава 1 Действительные числа(9ч) 

1. Целые и рациональные 

числа. 

Изучение новой 

темы. 

Восприятие нового материала, 

беседа. 

Устный опрос.  

2. Действительные числа. Изучение новой 

темы. 

Работа с учебником. Проверочная работа.  

3. Бесконечно убывающая 

геометрическая 

прогрессия. 

Комбинированный. Работа с учебником, работа по 

карточкам. 

Устный опрос. 

 

 

4. Арифметический 

корень натуральной 

степени. 

Изучение новой 

темы. 

Работа с учебником, решение 

упражнений. 

Проверочная работа 

 

 

5. Арифметический 

корень натуральной 

степени. 

Комбинированный. 
Решение упражнений, работа по 

карточкам. 

Самостоятельная 

работа по уровням. 

 

6. Степень с 

рациональным и 

действительным 

показателями. 

Изучение новой 

темы. Восприятие нового материала, 

решение упражнений. 

Самостоятельная 

работа. 

 



7. Степень с 

рациональным и 

действительным 

показателями. 

Комбинированный. Решение упражнений. Проверочная работа.  

8. Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Комбинированный. Работа в группах по уровням. Проверочная работа.  

9. Контрольная работа 

№1»Действит.числа» 

Контрольно-

обобщающий урок. 

Письменная работа. Контрольная работа.  

Глава 2. Степенная функция.(8ч) 

 

10. Степенная функция, её 

свойства и график.  

Изучение новой 

темы. 

Восприятие нового материала, 

работа с учебником, 

конспектирование. 

Оценивание 

конспекта. 

 

11. Степенная функция, её 

свойства и график. 

Комбинированный. Решение упражнений. Устный опрос.  

12. Равносильные 

уравнения и 

неравенства. 

Изучение новой 

темы. 

Восприятие нового материала. Математический 

диктант. 

 

13. Равносильные 

уравнения и 

неравенства. 

Комбинированный. Решение упражнений. Устный опрос.  



14. Иррациональные 

уравнения. 

Изучение новой 

темы. 

Работа с учебником, решение 

упражнений. 

Самооценка.  

15. Иррациональные 

уравнения. 

Комбинированный. Решение упражнений. Проверочная работа.  

16. Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Комбинированный. Работа в группах по уровням. Самостоятельная 

работа по уровням. 

 

17. Контрольная работа 

№2»Степенная 

функция» 

Контрольно-

обобщающий урок. 

Письменная работа. Контрольная работа.  

Глава 3.Показательная функция.(8ч) 

18. Показательная функция, 

её свойства и график. 

Изучение новой 

темы. 

Восприятие нового материала, 

работа с учебником, 

конспектирование 

Оценивание 

конспекта. 

 

19. Показательные 

уравнения. 

Изучение новой 

темы. 

Восприятие нового материала. Математический 

диктант. 

 

20. Показательные 

уравнения. 

Комбинированный. Решение упражнений. Устный опрос.  

21. Показат. Неравенства. Изучение новой 

темы. 

Работа с учебником, решение 

упражнений. 

Самооценка.  

22. Показат. Неравенства. Комбинированный. Решение упражнений. Проверочная работа.  



23. Системы показат. 

уравнений и 

неравенств. 

Изучение новой 

темы. 

Восприятие нового материала. Проверочная работа.  

24. Системы показат. 

уравнений и неравенств 

Комбинированный. Работа в группах по уровням. Самостоятельная 

работа по уровням. 

 

25. Контрольная 

работа№3»Показат. 

функция». 

Контрольно-

обобщающий урок. 

Письменная работа. Контрольная работа.  

Глава 4. Логарифмическая функция.(13ч) 

26. Логарифмы. Изучение новой 

темы. 

Восприятие нового материала. Проверочная работа.  

27. Логарифмы. Комбинированный. Работа в группах по уровням. Самостоятельная 

работа по уровням. 

 

28. Свойства логарифмов. Изучение новой 

темы. 

Восприятие нового материала. Математический 

диктант. 

 

29. Свойства логарифмов. Комбинированный. Работа в группах по уровням. Самостоятельная 

работа по уровням. 

 

30. Десятичные и 

натуральные 

логарифмы. 

Изучение новой 

темы. 

Работа с учебником, решение 

упражнений. 

Самооценка.  



31. Десятичные и 

натуральные 

логарифмы. 

Комбинированный. Решение упражнений. Устный опрос.  

32. Логариф. функция , её 

свойства и график. 

Изучение новой 

темы. 

Восприятие нового материала. Оценивание конспекта  

33. Логариф. функция , её 

свойства и график. 

Комбинированный. Работа с учебником, решение 

упражнений. 

Работа с 

алгебраическим 

тренажером. 

 

34. Логарифмич. 

уравнения. 

Изучение новой 

темы. 

Работа с учебником, решение 

упражнений. 

Самооценка.  

35. Логарифмич. 

уравнения. 

Комбинированный. Работа в группах по уровням. Работа с 

алгебраическим 

тренажером 

 

36. Логарифмич.неравенств

а. 

Изучение новой 

темы. 

Работа с учебником, решение 

упражнений. 

Самооценка. 

Карточки. 

 

37. Логарифмич.неравенств

а 

Комбинированный. Работа в группах по уровням. Работа с 

алгебраическим 

тренажером 

 

38. Контрольная 

работа№4»Логарифмич.

функция» 

Контрольно-

обобщающий урок. 

Письменная работа. Контрольная работа.  

Глава 5. Тригонометрические формулы.(18ч) 



 

39. Радианная мера угла. Изучение новой 

темы. 

Восприятие нового материала. Самооценка.  

40. Поворот точки вокруг 

начала координат. 

Изучение новой 

темы. 

Восприятие нового материала, 

конспект. 

Оценка конспекта.  

41. Поворот точки вокруг 

начала координат. 

Закрепление 

изученного. 

Решение упражнений. Математический 

диктант.. 

 

42. Определение синуса, 

косинуса, и тангенса 

угла.  

Изучение новой 

темы. 

Восприятие нового материала, 

конспект. 

Оценка конспекта.  

43. Определение синуса, 

косинуса, и тангенса 

угла. 

Закрепление 

изученного 

Решение упражнений. Проверочная работа.  

44. Знаки синуса, косинуса, 

тангенса. 

Изучение нов. темы. Решение упражнений. Алгебр.тренажер.  

45. Зависимость между 

синусом, косинусом, 

тангенсом одного и того 

же угла. 

Изучение новой 

темы. 

Решение упражнений. Алгебр.тренажер.  

46. Зависимость между 

синусом, косинусом, 

тангенсом одного и того 

же угла. 

Закрепление 

изученного 

Решение упражнений. Алгебр.тренажер.  



47. Тригонометрические 

тождества. 

Изучение новой 

темы. 

Восприятие нового материала. Проверочная работа.  

48. Тригонометрические 

тождества. 

Закрепление 

изученного 

Работа в группах по уровням. Работа с 

алгебраическим 

тренажером 

 

49. Синус, косинус, тангенс 

углов а и –а. 

Комбинированный Работа с учебником, решение 

упражнений 

Математический 

диктант. 

 

50. Формулы сложения. Изучение новой 

темы. 

Восприятие нового материала. Проверочная работа.  

51. Формулы сложения. Закрепление 

изученного 

Работа в группах по уровням Работа с 

алгебраическим 

тренажером. 

 

52. Синус, косинус, тангенс 

двойного угла. 

Изучение новой 

темы. 

Восприятие нового материала, 

конспект 

Математический 

диктант. 

 

53. Синус, косинус, тангенс 

двойного угла. 

Комбинированный Работа с учебником, решение 

упражнений 

Работа с 

алгебраическим 

тренажером 

 

54. Формулы приведения. Изучение новой 

темы. 

Восприятие нового материала. Математический 

диктант. 

 

55. Формулы приведения. Закрепление 

изученного 

Работа в группах по уровням Работа с 

алгебраическим 

тренажером. 

 



56. Контрольная работа № 

5 «Тригонометрические 

формулы» 

Контрольно-

обобщающий урок. 

Письменная работа. Контрольная работа.  

Глава 6. Тригонометрические уравнения.(10ч) 

 

57. Уравнение cos x =a Изучение новой 

темы. 

Работа с учебником, решение 

упражнений 

Самооценка.  

58. Уравнение cos x =a Закрепление 

изученного 

Решение упражнений Математический 

диктант. 

 

59. Уравнение sin x =a Изучение новой 

темы. 

Восприятие нового материала, 

конспект 

Самооценка.  

60. Уравнение sin x =a Закрепление 

изученного 

Работа с учебником, решение 

упражнений 

Математический 

диктант. 

 

61. Уравнение tg x =a Изучение новой 

темы. 

Работа с учебником, решение 

упражнений 

Самооценка.  

62. Уравнение tg x =a Закрепление 

изученного 

Решение упражнений Проверочная работа  

63. Решение 

тригонометрических 

уравнений. 

Изучение новой 

темы. 

Решение упражнений Взаимопроверка.  



64. Решение 

тригонометрических 

уравнений 

Закрепление 

изученного 

Решение упражнений Проверочная работа  

65. Решение 

тригонометрических 

уравнений. 

Отработка знаний, 

умений, навыков. 

Решение упражнений Работа с 

алгебраическим 

тренажером 

 

66. Контрольная работа№6 

«Тригонометрические 

уравнения» 

Контрольно-

обобщающий урок. 

Письменная работа. Контрольная работа.  

67. Повторение» 

Степен.,показ. , логар. 

функции и их свойства»   

Обобщение и 

систематизации 

знаний. 

Решение упражнений, работа в 

группах по уровням. 

Взаимопроверка.  

68. Итоговая контрольная 

работа 

Контрольно-

обобщающий урок. 

Письменная работа. Контрольная работа.  

 

Критерии оценки учащихся. 

 Вычисления и преобразования: 

 В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

• находить значение корня, степени, логарифма, значения тригонометрических выражений на основе определений. С 

помощью калькулятора или таблиц; 

• выполнять тождественные преобразования иррациональных, степенных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических выражений; 

 Уравнения и неравенства: 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

• решать иррациональные, показательные, логарифмические, и тригонометрические уравнения; 

• решать системы уравнений с двумя неизвестными; 



• решать рациональные, показательные, логарифмические неравенства; 

• иметь представление о графическом способе решения уравнений и неравенств; 

   Функции: 

            В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

• иметь наглядные представления об основных свойствах функций; иллюстрировать их с помощью графических 

изображений; 

• изображать графики основных элементарных функций; опираясь на график описывать свойства этих функций; уметь 

использовать свойства этих функций для сравнения  и оценки ее значений; 

• понимать механический и геометрический смысл производной; находить производные элементарных функций, 

пользуясь таблицей производной и правилами дифференцирования суммы, произведения и частного, формулой 

производной функции вида ; в несложных ситуациях применять производную для исследования 

функции на монотонность и экстремумы, для нахождения наибольших и наименьших значений функций и для 

построения графиков; 

• понимать смысл понятия первообразной, находить первообразные для суммы функций и произведения функции на 

число; 

• вычислять в простейших случаях площадь криволинейной трапеции. 

 


		2022-11-08T16:54:34+0300
	Шаповалова Вера Михайловна




