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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  программа по алгебре и начала анализа для 10 класса  

составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, Основной образовательной 

программы МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского»,   на 

основании программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: 

Сборник “Программы общеобразовательных учреждений: Алгебра и начала 

математического анализа.”/ Сост. Т. А. Бурмистрова, изд.: Просвещение, 

2011 г.. ». 

Предмет алгебра и начала анализа  входит в образовательную область – 

математика и информатика. 

Цели программы обучения: 

1. Формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об 

идеях и методах математики. 

2. Развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а 

также последующего обучения в высшей школе. 

3. Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки. 

4. Воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и 

получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», 

«Уравнения и неравенства», «Элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала 

математического анализа».  

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие 

задачи: 
1. 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;  
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2. Расширение и систематизация общих сведений о функциях, 

пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения 

функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

3. Развитие представлений о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире, совершенствование 

интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического 

языка, развития логического мышления; 

4. Знакомство с основными идеями и методами математического 

анализа. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

данного учебного предмета. 

2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся. 

Основные развивающие и воспитательные цели: 

 Развитие: 

• ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• математической речи; 

• сенсорной сферы; 

• внимания; 

•  памяти; 

• навыков само и взаимопроверки. 

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, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; 

• волевых качеств; 

• коммуникабельности; 

• ответственности. 

Место учебного предмета в учебном плане: 
Год  

обучения 

Количество 

 часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Количество часов в 

учебном году 

10  класс 2 35 70 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием  
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учебно-методического комплекта:  

1. Алгебра и начала анализа: Учеб. для 10–11 кл. общеобразоват. 

учреждений / Алимов Ш.Ф., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В. и др- М.: 

Просвещение, 2016г./ 

Электронные ресурсы: 

1. http://www.fipi.ru/ Федеральный институт педагогических измерений; 

2. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- 

http://windows.edu/ru; 

3. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - 

http://school-collektion.edu/ru 

4.  «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru; 

5. https://ege.sdamgia.ru/ Решу ЕГЭ: математика. Обучающая система 

Дмитрия Гущина. 

6. http://alexlarin.net/ Математика репетитор. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

«Алгебра и начала анализа» 

В результате изучения математики на базовом уровне обучающийся 

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; 

 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,   используя при необходимости 

вычислительные устройства; 

  пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 

  тригонометрические функции; 
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 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,   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 формуле 

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   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 

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,   простейшие   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; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических 

моделей. 

Формы организации и проведения уроков алгебры и начала анализа 

в 10 классе, используемые педагогические технологии: 

При реализации  рабочей программы, с учетом психо-физического 

развития обучающихся данного возраста, планируется использовать 

следующие  виды и типы уроков: 

- комбинированный урок; 

- урок-игра; 

- урок-практикум; 

- урок-эврика; 

- урок-исследование; 

- уроки контроля знаний: тестирования, контрольная работа, 

самостоятельная работа, математический диктант. 

При реализации Программы применяются педагогические 

технологии: 

- технология дифференциального обучения; 

- ИКТ; 

- технология эффективной речевой деятельности; 

- технология проблемного обучения. 

 Содержание программы 

 Учебно-тематический план 

№ 

п /п 
Наименование разделов  

Всего 

часов 

Из них 

Контрольные 

работы 

Тесты, 

самостоятель-

ные работы 

Примечание 

1 
Повторение курса  

алгебры 9 класса 
3    

2 Действительные числа 6 2   

3 Степенная функция 8 1   

4 Показательная функция 8 1   

5 Логарифмическая функция 10 2 1  

6 
Тригонометрические 

формулы 
16 1 3  

6 
Тригонометрические 

уравнения 
12 1 3  
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7 
Тригонометрические 

функции 
6 1 2  

8 Повторение 1    

 Итого 70 9 9  

 

Содержание тем учебного курса 

 

1. Повторение курса 7 -9 класса (3 ч) 

Числовые  и буквенные выражения.   Упрощение  выражений. 

Уравнения. Системы уравнений. Неравенства. Элементарные функции. 

2. Действительные числа  (6 ч)  

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень 

натуральной степени. Степень с рациональным и действительным 

показателями. 

Основные цели:  формирование представлений о натуральных, целых 

числах, о признаках делимости, простых и составных числах, о 

рациональных числах, о периоде, о периодической дроби, о действительных 

числах, об иррациональных числах, о бесконечной десятичной 

периодической дроби, о модуле действительного числа; формирование 

умений определять бесконечно убывающую геометрическую прогрессию, 

вычислять по формуле сумму бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии; овладение умением извлечения корня п-й степени и применение 

свойств арифметического корня натуральной степени; овладение навыками 

решения иррациональных уравнений, используя различные методы решения 

иррациональных уравнений и свойств степени с любым целочисленным 

показателем. 

В результате изучения темы обучающиеся должны: 

знать: понятие рационального числа, бесконечной десятичной 

периодической дроби; определение корня п-й степени, его свойства; свойства 

степени с рациональным показателем;  

уметь: приводить примеры, определять понятия, подбирать аргументы, 

формулировать выводы, приводить доказательства, развѐрнуто обосновывать 

суждения; представлять бесконечную периодическую дробь в виде 

обыкновенной дроби; находить сумму бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии; выполнять преобразования выражений, 

содержащих радикалы; решать простейшие уравнения, содержащие корни п-

й степени; находить значения степени с рациональным показателем. 

3. Степенная функция (8 ч) 

Степенная функция, еѐ свойства и график. Равносильные уравнения и 

неравенства. Иррациональные уравнения.  
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Основные цели: формирование представлений о степенной функции, о 

монотонной функции; формирование умений выполнять преобразование 

данного уравнения в уравнение-следствие, расширения области определения, 

проверки корней; овладение умением решать иррациональные уравнения 

методом возведения в квадрат обеих частей уравнения, проверки корней 

уравнения; выполнять равносильные преобразования уравнения и определять 

неравносильные преобразования уравнения. 

 В результате изучения темы обучающиеся должны: 

 знать: свойства функций; схему исследования функции; определение 

степенной функции; понятие иррационально уравнения; 

уметь: строить графики степенных функций при различных значениях 

показателя; исследовать функцию по схеме (описывать свойства функции, 

находить наибольшие и наименьшие значения); решать простейшие 

уравнения и неравенства стандартными методами; изображать множество 

решений неравенств с одной переменной; приводить примеры, обосновывать 

суждения, подбирать аргументы, формулировать выводы; решать 

рациональные уравнения, применяя формулы сокращѐнного умножения при 

их упрощении; решать иррациональные уравнения;  составлять 

математические модели реальных ситуаций;  давать оценку информации, 

фактам, процесса, определять их актуальность. 

4. Показательная функция  (8 ч) 

Показательная функция, еѐ свойства и график. Показательные 

уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и 

неравенств. 

Основные цели: формирование понятий о показательной функции, о 

степени с произвольным действительным показателем, о свойствах 

показательной функции, о графике функции, о симметрии относительно оси 

ординат, об экспоненте; формирование умения решать показательные 

уравнения различными методами: уравниванием показателей, введением 

новой переменной; овладение умением решать показательные неравенства 

различными методами, используя свойства равносильности неравенств; 

овладение навыками решения систем показательных уравнений и неравенств 

методом замены переменных, методом подстановки. 

В результате изучения темы обучающиеся должны: 

 знать: определение показательной функции и еѐ свойства; методы 

решения показательных уравнений и неравенств и их систем; 

уметь: определять значения показательной функции по значению еѐ 

аргумента при различных способах задания функции; строить график 

показательной функции; проводить описание свойств функции; использовать 

график показательной функции для решения уравнений и неравенств 

графическим методом; решать простейшие показательные уравнения и их 

системы; решать показательные уравнения, применяя комбинацию 

нескольких алгоритмов; решать простейшие показательные неравенства и их 

системы; решать показательные неравенства, применяя комбинацию 
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нескольких алгоритмов; самостоятельно искать и отбирать необходимую для 

решения учебных задач информацию; предвидеть возможные последствия 

своих действий. 

5. Логарифмическая функция (10 ч) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные 

логарифмы. Логарифмическая функция, еѐ свойства и график. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Основные цели:  формирование представлений о логарифме, об 

основании логарифма, о логарифмировании, о десятичном логарифме, о 

натуральном логарифме, о формуле перехода от логарифма с одним 

основанием к логарифму с другим основанием; формирование умения 

применять свойства логарифмов: логарифм произведения, логарифм 

частного, логарифм степени, при упрощении выражений, содержащих 

логарифмы; овладение умением решать логарифмические уравнения; 

переходя к равносильному логарифмическому уравнению, метод 

потенцирования, метод введения новой переменной, овладение навыками 

решения логарифмических неравенств. 

 В результате изучения темы обучающиеся должны: 

знать:  понятие логарифма, основное логарифмическое тождество и 

свойства логарифмов; формулу перехода; определение логарифмической 

функции и еѐ свойства; понятие логарифмического уравнения и неравенства; 

методы решения логарифмических уравнений; алгоритм решения 

логарифмических неравенств; 

уметь: устанавливать связь между степенью и логарифмом; вычислять 

логарифм числа по определению; применять свойства логарифмов; выражать 

данный логарифм через десятичный и натуральный; применять определение 

логарифмической функции, еѐ свойства в зависимости от основания; 

определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; решать простейшие логарифмические уравнения, 

их системы; применять различные методы для решения логарифмических 

уравнений; решать простейшие логарифмические неравенства. 

6. Тригонометрические формулы (16 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. 

Основные цели:  формирование представлений о радианной мере угла, 

о переводе радианной меры в градусную и наоборот, градусной - в 

радианную; о числовой окружности на координатной плоскости; о синусе, 

косинусе, тангенсе, котангенсе, их свойствах; о четвертях окружности;  

формирование умений упрощать тригонометрические выражения одного 

аргумента; доказывать тождества; выполнять преобразование выражений 
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посредством тождественных преобразований; овладение умением применять 

формулы синуса и косинуса суммы и разности, формулы двойного угла для 

упрощения выражений;  овладение навыками использования формул 

приведения и формул преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение. 

 В результате изучения темы обучающиеся должны: 

 знать: понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса произвольного 

угла; радианной меры угла; как определять знаки синуса, косинуса и тангенса 

простого аргумента по четвертям; основные тригонометрические тождества; 

доказательство основных тригонометрических тождеств; формулы синуса, 

косинуса суммы и разности двух углов; формулы двойного угла; вывод 

формул приведения; 

уметь: выражать радианную меру угла в градусах и наоборот; 

вычислять синус, косинус, тангенс и котангенс угла; используя числовую 

окружность определять синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного 

угла; определять знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса по четвертям; 

выполнять преобразование простых тригонометрических выражений; 

упрощать выражения с применением тригонометрических формул; объяснять 

изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; работать с учебником, отбирать и структурировать материал; 

пользоваться энциклопедией, справочной литературой; предвидеть 

возможные последствия своих действий. 

7. Тригонометрические уравнения  (12 ч) 

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

тригонометрических уравнений. 

Основные цели: формирование представлений о решении 

тригонометрических уравнений на числовой окружности, об арккосинусе, 

арксинусе, арктангенсе, арккотангенсе числа; формирование умений решения 

простейших тригонометрических уравнений, однородных 

тригонометрических уравнений; овладение умением решать 

тригонометрические уравнения методом введения новой переменной, 

методом разложения на множители; расширение и обобщение сведений о 

видах тригонометрических уравнений. 

 В результате изучения темы обучающиеся должны: 

знать: определение арккосинуса, арксинуса, арктангенса и формулы 

для решения простейших тригонометрических уравнений; методы решения 

тригонометрических уравнений; 

уметь: решать простейшие тригонометрические уравнения по 

формулам; решать квадратные уравнения относительно sin, cos, tg и ctg; 

определять однородные уравнения первой и второй степени и решать их по 

алгоритму, сводя к квадратным; применять метод введения новой 

переменной, метод разложения на множители при решении 

тригонометрических уравнений; аргументировано отвечать на поставленные 
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вопросы; осмысливать ошибки и устранять их; самостоятельно искать и 

отбирать необходимую для решения учебных задач информацию. 

8. Тригонометрические функции (5 ч) 

Область определения и множество значений тригонометрических 

функций. Чѐтность, нечѐтность, периодичность тригонометрических 

функций. Свойства и графики функций  y = cos x, y = sin x, y = tg x. 

Основные цели: формирование представлений об области определения 

и множестве значений тригонометрических функций, о нечѐтной и чѐтной 

функциях, о периодической функции, о периоде функции, о наименьшем 

положительном периоде; формирование умений находить область 

определения и множество значений тригонометрических функций сложного 

аргумента, представленного в виде дроби и корня; овладение умением 

свободно строить графики тригоно-метрических функций и описывать их 

свойства. 

В результате изучения темы обучающиеся должны: 

знать: область определения и множество значений элементарных 

тригонометрических функций; тригонометрические функции, их свойства и 

графики; 

уметь: находить область определения и множество значений 

тригонометрических функций; множество значений тригонометрических 

функций вида kf(x) m, где f(x)- любая тригонометрическая функция;  

периодичность функций с заданным периодом; исследовать функцию на 

чѐтность и нечѐтность; строить графики тригонометрических функций; 

совершать преобразование графиков функций, зная их свойства; решать 

графически простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

9. Повторение курса алгебры 10 класса (1 ч)  

Решение показательных, степенных и логарифмических уравнений. 

Решение показательных, степенных и логарифмических неравенств.  

Решение тригонометрических уравнений.  Решение систем показательных и  

логарифмических уравнений.  

Основные цели: обобщить и систематизировать курс алгебры и начала 

анализа за 10 класс, решая тестовые задания по сборникам тренировочных 

заданий по подготовке к ЕГЭ; создать условия для плодотворного участия в 

работе в группе; формировать умения самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою деятельность. 

 

Формы и виды контроля 

Контроль осуществляется в виде самостоятельных работ, зачѐтов, 

тестов, числовых и математических диктантов по теме урока, контрольных 

работ по разделам учебника. Всего 7  контрольных работ.  

Организация текущего и промежуточного контроля знаний. 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний проводится в 

каждой теме, в каждом разделе (указано в учебно-тематическом 

планировании). 
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Виды и формы контроля знаний, умений, навыков обучающихся  

класса:  контрольная работа,  самостоятельная работа, тест, математический 

диктант, он-лайн тестирование. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 
Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

Тип/форма 

урока 

Дата 

план 

Дата 

факт 

 Повторение курса 9 класса 3    

1 Числовые выражения  Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

учащихся 

 

04.09  

2 Буквенные выражения  Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

учащихся 

 

06.09  

3 Уравнения  Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

учащихся 

 

11.09  

  Глава 1. Действительные числа 6    

4 Действительные числа, п.2. 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

13.09  

5 Административная контрольная 

работа 

 Проверка знаний 

и умений 

18.09  

6 Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия, п.3 

1 Урок закрепления 

знаний 

19.09  

7 Арифметический корень 

натуральной степени, п.4 

1 Урок закрепления 

знаний 

 25.09  

8 Степень с рациональным и 

действительным показателем,п.5 

1 Урок закрепления 

знаний 

27.09  

9 Контрольная работа №1 

«Действительные числа» 

1 Проверка 

знаний и умений 

 02.10  

 Глава 2. Степенная функция 8    

10 Степенная функция и еѐ свойства и 

график , п.6 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

05.10   
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11 Взаимно обратные функции, п.7 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 09.10  

12 Равносильные уравнения и 

неравенства, п.8 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 12.10  

13 Иррациональные уравнения, п.9 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 16.10  

14 Иррациональные уравнения, п.9 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

19.10  

15 Иррациональные неравенства, п.10 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 23.10  

16 Иррациональные неравенства, п.10 1 Урок закрепления 

знаний 
26.10   

17 Контрольная работа №2 

«Степенная функция» 

1 Проверка 

знаний и умений 
09.11 

 

 
Глава 3. Показательная функция 8    

18 Показательная функция, еѐ 

свойства и график , п.11 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

13.11   

19 Показательные уравнения, п.12 1 Урок закрепления 

знаний 
 16.11  

20 Показательные уравнения, п.12 1 Урок закрепления 

знаний 
20.11  

21 Показательные уравнения, п.12 1 Урок закрепления 

знаний 
23.11  

22 Показательные неравенства, п.13 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

27.11   

23 Системы показательных уравнений 

и неравенств, п.14 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

30.11   

24 Системы показательных уравнений 

и неравенств, п.14 

1 Урок закрепления 

знаний 

 04.12  

25 Контрольная работа №3 

«Показательная функция» 

1 Проверка 

знаний и умений 
07.12 
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 Глава 4. Логарифмическая 

функция 

10 
  

 

26 Логарифмы, п.15 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

11. 12   

27 Свойства логарифмов. 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

15.12   

28 Десятичные и натуральные 

логарифмы, п.17 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 18.12  

29 Административная контрольная 

работа 

1 Проверка знаний 

и умений 

 23.12  

30 Логарифмическая функция, еѐ 

свойства и график, п.18 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 24.12  

31 Логарифмические уравнения, п.19 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

25.12  

32 Логарифмические уравнения, п.19 1 Урок закрепления 

знаний 
13.01  

33 Логарифмические неравенства, 

п.20 

1 Урок закрепления 

знаний 

14.01   

34 Логарифмические неравенства, 

п.20 

1 Урок закрепления 

знаний 

14.01   

35 Контрольная работа №4 

«Логарифмическая функция» 

1 Проверка 

знаний и умений 

20.01  

 Глава 5. Тригонометрические 

формулы 

16    

36 Радианная мера угла, п..21 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

21.01   

37 Поворот точки вокруг начала 

координат, п.22 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

23.01   

38 Определение синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

27.01   

39 Определение синуса, косинуса, 1 Урок закрепления 28.01  
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тангенса и котангенса. знаний 

40 Знаки тригонометрических 

функций, п.24 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

03.02   

41 Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и 

того же угла, п.25 

1 
Урок закрепления 

знаний 

04.02   

42 Тригонометрические тождества, 

п.26 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 10.02  

43 Тригонометрические тождества, 

п.26 

1 Урок закрепления 

знаний 

11.02  

44 Синус, косинус и тангенс углов α и  

-α , п.27 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 17.02  

45 Формулы сложения, п.28 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

18.02   

46 Формулы сложения, п.28 1 Урок закрепления 

знаний 
24.02  

47 Синус, косинус и тангенс двойного 

угла, п.29 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

25.02   

48 Синус, косинус и тангенс 

половинного угла, п..30 

1 Урок закрепления 

знаний 

03.03   

49 Формулы приведения, п.31 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 04.03  

50 Сумма и разность синусов, 

косинусов, п.32 

1 Урок закрепления 

знаний 

10.03   

51 Контрольная работа №5 

«Тригонометрические формулы» 

1 Проверка 

знаний и умений 

11.03  

 Глава 6. Тригонометрические 

уравнения 

8    

52 Уравнение cosx=a, п.33 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

17.03  

53 Уравнение cosx=a, п.33 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

17.03  
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54 Уравнение sinx=a, п.34 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

18.03  

55 Уравнение sinx=a, п.34 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

20.03  

56 Уравнения tgx=a, п.35 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 01.04  

57 Уравнения tgx=a, п.35 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

05.04  

58 Решение тригонометрических 

уравнений,  п. 37 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

07.04  

59 Решение тригонометрических 

уравнений, п.37 

1 Урок закрепления 

знаний 

 08.04  

60 Примеры решения простейших 

тригонометрических неравенств. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

14.04  

61 Примеры решения простейших 

тригонометрических неравенств 

1 Урок закрепления 

знаний 

 15.04  

62 Примеры решения простейших 

тригонометрических неравенств 

1 Урок закрепления 

знаний 

 21.04  

63 Контрольная работа №6 

«Тригонометрические 

уравнения» 

1 Проверка 

знаний и умений 

  

 Глава 7. Тригонометрические 

функции 

5    

64 Область определения и множество 

значений тригонометрических 

функций, п.38 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

29.04  

65 Четность, нечетность, 

периодичность 

тригонометрических функций, п.39 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

6.05  

66 Свойства функции y=cosx и еѐ 

график, п.40  
1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

7.05  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ 

Оценка устных ответов обучающихся 

Ответ оценивается отметкой  "5", если ученик:  

1. полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя 

математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными 

примерами,  применять ее в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

67 Итоговая контрольная работа 

№7 

1 Проверка 

знаний 

10.05  

68 Свойства функцииy=sinxи еѐ 

график, п.41 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

13.05  

69 Свойства функции y=tgxи еѐ 

график, п.42 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

14.05  

70 Решение уравнений и неравенств 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

22.05  
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 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания 

учителя. 

Ответ оценивается отметкой "4", если удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку "5", но при этом имеет один из недостатков: 

1. в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математическое содержание ответа; 

2. допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

3. допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя. 

Отметка "3" ставится в следующих случаях: 

1. неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментально, не всегда последовательно), не показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные "требования к 

математической подготовке учащихся") в настоящей программе по 

математике; 

2. имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании математической терминологии, чертежах, 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

3. ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

4. при достаточном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка "2" ставится в следующих случаях: 

1. не раскрыто основное содержание учебного материала; 

2. обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

3. допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

Оценка письменных ответов обучающихся 

Отметка "5" ставится, если: 

1. работа  выполнена полностью; 

2. в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 
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3. в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Отметка "4" ставится в следующих случаях: 

1. работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не явилось 

специальным объектом проверки); 

2. допущена одна ошибка или есть два-три недочета в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки). 

Отметка "3" ставится, если: 

3. допущено более одной ошибки или более двух-трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но учащийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка "2" ставится, если: 

1. допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные работы 
Контрольная работа № 1 «Действительные числа» 

Вариант 1 

1. Вычислить: 1)  ;    2)  . 

2. Известно, что 12
х
 = 3. Найти 12

2х – 1 
. 
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3. Выполнить действия (а> 0, b> 0):  1) ;       2)   - . 

4. Сравнить числа: 1) ;    2) . 

5. Записать бесконечную периодическую десятичную дробь 0,2(7) в виде 

обыкновенной. 

6. Упростить   

Вариант 2 

1. Вычислить1)  ;    2)  . 

2. Известно, что 8
х
 = 5. Найти 8 

- х + 2 
. 

3. Выполнить действия (а> 0, b> 0):  1) ;       2)   - . 

4. Сравнить числа: 1) ;    2) . 

5. Записать бесконечную периодическую десятичную дробь 0,3(1) в виде обыкновенной.  

6. Упростить   

Контрольная работа № 2 «Степенная функция» 

Вариант 1 

1. Найти область определения функции  . 

2. Изобразить эскиз графика функции у = х – 5. 
1) Выяснить, на каких промежутках функция убывает 

2) Сравнить числа: а) ;      б)  (3,2)
- 5

  и . 

3. Решить уравнение:  1)      2)  ;   3)  

4)  

4. Найти функцию, обратную к функции  у = (х - 8)
 – 1

,указать еѐ область определения и 

множество значений. 

5. Решить неравенство  

Вариант 2 

1. Найти область определения функции  у = . 
2. Изобразить эскиз графика функции у = х – 6. 

1) Выяснить, на каких промежутках функция возрастает.  

2) Сравнить числа:   а) ;      б)  (4,2)
- 6

  и . 

3. Решить уравнение: 1)      2)  ;   3)  

4)  

4. Найти функцию, обратную к функции у = 2(х  + 6)
 – 1

,указать еѐ область определения и 

множество значений 

5. Решить неравенство   

Контрольная работа № 3  «Показательная функция» 

Вариант 1 

1. Решить уравнение:   1)     2) 4
х
 + 2

х 
 - 20 = 0. 
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2. Решить неравенство   

3. Решить систему уравнений   

 

4. Решить неравенство:  1)     2)  

5. Решить уравнение  7х + 1 + 3∙7х = 2х + 5+ 3 ∙ 2х. 
 Вариант 2 

1. Решить уравнение: 1)     2) 9
х
  - 7 ∙ 3

х 
 - 18 = 0. 

2. Решить неравенство  

3. Решить систему уравнений  

4. Решить неравенство:  1)     2)  

5. Решить уравнение3х + 3 + 3х = 5∙2х + 4 -  17 ∙ 2х. 
Контрольная работа № 4  «Логарифмическая функция» 

Вариант 1 

1. Вычислить:  1)   16;     2)  ;    3)   

2. В одной системе координат схематически построить графики  функций y= , 

y= . 

3. Сравнить числа       и   . 

4. Решить уравнение (2x – 1) = 2. 

5. Решить неравенство  

6. Решить уравнение  x = 3. 

7. Решить уравнение   x +  

8. Решить неравенство    

Вариант 2 

1. Вычислить: 1)  ;     2)  ;    3)  

2. В одной системе координат схематически построить графики  функций y = ,  

y = . 

3. Сравнить числа     и   . 

4. Решить уравнение (2x + 3) = 3. 

5. Решить неравенство  

6. Решить уравнение x = 2. 

7. Решить уравнение x +  

8. Решить неравенство  

Контрольная работа № 5 «Основные тригонометрические формулы» 

Вариант 1 

1. Вычислить:   1)  ;     2) . 

2. Вычислить ,  если   
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3. Упростить выражение:   1)  ;        2)   . 

 

4. Решить уравнение       . 

5. Доказать тождество . 

Вариант 2 

1. Вычислить    1)  ;     2) . 

2. Вычислить ,  если   

3. Упростить выражение   1) ;        2)  

4. Решить уравнение    . 

5. Доказать тождество . 

Контрольная работа № 6 «Тригонометрические уравнения» 

Вариант 1 

1. Решить уравнение:   1)      2)   

2. Найти решение уравнения на отрезке [0; З ]. 

3. Решить уравнение   1)  3  

2) 6 sin 
2
x – sin x = 1;          3) 4 sin x + 5 cos x = 4;       4) sin

4
x + cos

4
x = cos

2
2x + 0,25. 

Вариант 2 

1. Решить уравнение:   1)      2)   

2. Найти решение уравнения на отрезке [0; 4 ]. 

3. Решить уравнение   1)   

2) 10 cos 
2
x + 3 cos x = 1;          3) 5 sin x + cos x = 5;       4) sin

4
x + cos

4
x = sin

2
2x  -  0,5. 

Итоговая контрольная работа № 7 

Вариант 1 

1. Решите неравенство х
2
(2х + 1)(х - 3)  0. 

2. Решите уравнение:  

а)    б) 4
х
 - 3∙ 4

х – 2 
 = 52;  в)  

3. Сколько корней имеет уравнение 2cos
2
x – sin (x - ) + tgxtg(x + ) = 0 на промежутке 

(0; 2 )? Укажите их. 

4. Найдите целые решения системы неравенств:  

Вариант 2 

1. Решите неравенство   

2. Решите уравнение:  

а)    б) 5
х
 - 7∙ 5

х – 2 
 = 90;  в)  
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3. Сколько корней имеет уравнение sin
2
x + cos

2
2x  + cos

2
( ) cosxtgx = 1   на 

промежутке (0; 2 )? Укажите их. 

4. Найдите целые решения системы неравенств:  

 

 

 


