
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена:  

 в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 2004 года по предмету 

«Алгебра и начала анализа»; 

 

Цели и задачи на профильном уровне 

Основными целями курса алгебры и начала анализа на профильном уровне для 10Б 

класса, в соответствии с требованиями ФКГОС среднего общего образования, являются: 

 

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 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

3. овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин; 

4. воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике 

как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики 

для общественного прогресса 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. знакомство с методами решения задач теории чисел, связанных с понятием 

делимости; 

2. обобщение и систематизация знаний о многочленах, известных из основной 

школы; обучение делению многочленов, возведению двучленов в натуральную 

степень, решению алгебраических уравнений, имеющих целые корни, решению 

систем уравнений, содержащих уравнения степени выше второй; знакомство с 

решением уравнений, имеющих рациональные корни; 

3. обобщение и систематизация знаний о действительных числах; формирование 

понятия степени с действительным показателем; выработка умения применять 

определение арифметического квадратного корня и степени, а также их свойства 

при выполнении вычислений и преобразовании выражений; 

4. обобщение и систематизация известных из курса алгебры основной школы свойств 

функций; изучение свойств степенных функций с натуральным и целым 

показателями и выработка умения применять их при решении уравнений и 

неравенств; формирование понятия равносильности уравнений, неравенств, систем 

уравнений и неравенств; 

5. изучение свойств показательной функции; выработка умения решать 

показательные уравнения и неравенства, простейшие системы показательных 

уравнений; 

6. формирование понятия логарифма числа; выработка умения применять свойства 

логарифмов при решении уравнений; изучение свойств логарифмической функции 

и выработка умения применять ее свойства при решении простейших 

логарифмических уравнений и неравенств; 

7. формирование понятий синуса, косинуса, тангенса, котангенса числа; выработка 

умения применять формулы тригонометрии для вычисления значений 

тригонометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических 



выражений; выработка умения решать простейшие тригонометрические уравнения 

sinx=a, cosx=a, tgx=a при, а=1; -1; 0; 

8. формирование понятий арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа; выработка 

умения решать тригонометрические уравнения и системы тригонометрических 

уравнений, используя различные приемы решения; знакомство с приемами 

решения тригонометрических неравенств. 

 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 136 часов для профильного изучения учебного предмета «Алгебра и 

начала анализа», из расчета 4 учебных часов в неделю.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

знать/понимать: 

 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и 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; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике 

 

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; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 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 функции; 



 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 

их логические представления; 

 решать рациональные, показательные, логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения и их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничения условий задачи; 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

 

 

Используемые формы контроля 

 проверка устных и письменных домашних заданий; 

 самостоятельная обучающая работа; 

 проверочная работа; 

 математический тест; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальные разноуровневые задания; 

 контрольная работа. 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся. 

Не реже, чем через каждые 4 урока 

 

При изучении предмета «Алгебра и начала анализа» используется УМК 

Ю.М. Колягина и др. 

учебник Ю.М. Колягин и др. «Алгебра, 10 класс», Москва, «Просвещение», 

2016 г. 

 Интернет-ресурсы 

http://fcior.edu.ru – федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных модулей 

www.edu.ru – российское образование – федеральный портал 

www.pedsovet.org  - всероссийский интернет-педсовет 

http://www.mathege.ru – сайт для подготовки к итоговой аттестации 

http://spbappo.ru/ - сайт Санкт-Петербургской академии постдипломного образования 

http://www.1september.ru/ - сайт газеты «Первое сентября» 

https://ege.sdamgia.ru/- сайт для подготовки к итоговой аттестации 

http://alexlarin.net/- сайт для подготовки к итоговой аттестации 

http://www.etudes.ru./- математические этюды 

www.mccme.ru – московский центр непрерывного педагогического образования 

www.it-n.ru – сеть творческих учителей 

 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.mathege.ru/
http://spbappo.ru/
http://www.1september.ru/
http://alexlarin.net/
http://www.etudes.ru./-
http://www.mccme.ru/
http://www.it-n.ru/


Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1.  Повторение курса алгебры 

основной школы 

6 Выражения с действительными числами. Линейные, квадратные, дробно-

рациональные уравнения и их системы. Рациональные неравенства и их системы. 

Прогрессии и сложные проценты. 

2.  Делимость чисел 12 Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

Признаки делимости. Сравнения. Решение уравнений в целых числах. 

3.  Многочлены. Алгебраические 

уравнения. 

16 Многочлены от одного переменного. Схема Горнера. Многочлен Р(х) и его 

корень. Теорема Безу. Следствия из теоремы Безу. Алгебраические уравнения. 

Делимость двучленов xm  am на ха. Симметрические многочлены. Многочлены 

от нескольких переменных. Формулы сокращенного умножения для старших 

степеней. Бином Ньютона. Системы уравнений. 

4.  Степень с действительным 

показателем. 

11 Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. 

Степень с рациональным и действительным показателем. 

5.  Степенная функция 15 Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные 

функции. Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

6.  Показательная функция 11 Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

7.  Логарифмическая функция. 

 

 

 

 

16 Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 



8.  Тригонометрические формулы. 24 Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение 

синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость 

между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. 

Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов  и -. Формулы 

сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс 

половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и 

разность косинусов. Произведение синусов и косинусов. 

9.  Тригонометрические уравнения. 20 Уравнения cosx = a, sinx = a, tgx = a. Тригонометрические уравнения, сводящиеся 

к алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены 

неизвестного и разложения на множители. Метод оценки левой и правой частей 

тригонометрического уравнения. Системы тригонометрических уравнений. 

Тригонометрические неравенства. 

10.  Итоговое повторение курса 

алгебры и начал анализа 10 

класса 

5 Алгебраические выражения, содержащие степени и корни. Показательные 

уравнения и неравенства. Логарифмические уравнения и неравенства. 

 Итого: 136 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование по алгебре и началам математического анализа для 10Б класса 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

№  

урока 

Тема  урока Контроль Планируемые результаты 

обучения 

Дата 

проведения 

 

Приме

чание 

план факт 

Повторение курса алгебры основной школы – 6 ч 

1.  Преобразование выражений, содержащих степени с целым 

показателем и арифметические квадратные корни. 

     

2.  Решение линейных, квадратных, дробно-рациональных 

уравнений и систем уравнений. 

Индивид. 

разноур. задания 

    

3.  Решение задач с помощью составления уравнения или 

системы уравнений. 

     

4.  Решение рациональных неравенств и их систем. Индивид. 

разноур. задания 

    

5.  Прогрессии и сложные проценты      

6.  Вводная контрольная работа Контрольная 

работа 

    

Делимость чисел – 12 ч 

Понятие делимости. Свойства делимости. Деление с остатком. – 4 ч В результате изучения 

раздела учащиеся должны 

научиться: 

применять свойства суммы, 

разности и произведения 

чисел при решении задач; 

находить остатки от 

деления различных 

числовых выражений на 

натуральные числа; 

   

7.  Понятие делимости. Делимость суммы и произведения.     

8.  Свойства делимости, решение задач. Обучающ. самост. 

работа 

   

9.  Деление с остатком.     

10.  Решение задач на доказательство, связанных с делением с 

остатком и нацело. 

Проверочная 

работа 

   

Признаки делимости. Сравнения. – 4 ч    



11.  Признаки делимости на 10, 5, 4, 9, 3, 11.  доказывать свойства 

делимости на 3 и на 9; 

демонстрировать 

применение признаков и 

свойств делимости при 

решении задач; 

приводить примеры 

применения свойств 

сравнений при решении 

задач на делимость; 

использовать при решении 

задач изученные способы 

решения уравнений первой 

и второй степени в целых 

числах. 

   

12.  Применение признаков делимости к решению задач. Индивид. 

разноур. задания 

   

13.  Сравнения. Свойства сравнений.     

14.  Применение свойств сравнений к решению задач. Проверочная 

работа 

   

Решение уравнений в целых числах – 2 ч    

15.  Нахождение целочисленных решений нелинейных 

уравнений. 

    

16.  Решение уравнений в целых числах, обобщающий урок Проверочная 

работа 

   

Обобщающие уроки – 2 ч    

17.  Делимость чисел, решение задач. Математический 

тест 

   

18.  Делимость чисел, контрольная работа №1 Контрольная 

работа 

   

Многочлены. Алгебраические уравнения. – 16 ч 

Деление многочлена на многочлен – 3 ч В результате изучения 

раздела учащиеся должны 

научиться: 

выполнять деление 

многочлена уголком или по 

схеме Горнера; 

раскладывать многочлен на 

множители; 

   

19.  Стандартный вид многочлена. Деление многочленов 

«уголком». 

    

20.  Свойства делимости многочленов.     

21.  Деление многочленов с помощью схемы Горнера. Обучающ. 

самост. работа 

   

Теорема Безу и следствия из нее – 2 ч    

22.  Многочлен Р(х) и его корень. Теорема Безу.     

23.  Разложение многочлена на множители, решение задач Проверочная 

работа 

   



Решение алгебраических уравнений разложением на множители – 3 ч оценивать число корней 

целого алгебраического 

уравнения; определять 

кратность корней 

многочлена; делить 

многочлены с остатком для 

выделения целой части 

алгебраической дроби; 

применять различные 

приемы решения целых 

алгебраических уравнений: 

подбор целых корней, 

разложение на множители, 

понижение степени, 

подстановка; 

находить числовые 

промежутки, содержащие 

корни алгебраических 

уравнений; сочетать точные 

и приближенные методы 

для решения вопросов о 

числе корней уравнения на 

отрезке; 

возводить двучлен в 

натуральную степень; 

пользуясь треугольником 

Паскаля, находить 

биномиальные 

коэффициенты. 

   

24.  Решение алгебраических уравнений разложением на 

множители левой части. 

Обучающ. 

самост. работа 

   

25.  Решение алгебраических уравнений с помощью введения 

вспомогательной переменной. 

Обучающ. 

самост. работа 

   

Многочлены от нескольких переменных – 2 ч    

26.  Симметрические многочлены.      

27.  Многочлены от нескольких переменных.     

Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона – 2 ч    

28.  Бином Ньютона. Треугольник Паскаля.     

29.  Разложение бинома, решение задач. Обучающ. 

самост. работа 

   

Системы уравнений – 2 ч    

30.  Приемы решения систем алгебраических уравнений     

31.  Решение задач на составление системы уравнений. Индивид. 

разноур. задания 

   

Обобщающие уроки – 3 ч    

32.  Алгебраические уравнения, решение задач Математический 

тест 

   

33.  Алгебраические уравнения, обобщающий урок     

34.  Алгебраические уравнения, контрольная работа №2 Контрольная 

работа 

   

Степень с действительным показателем – 11 ч 

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия – 3 ч     

35.  Действительные числа. 
 

   



36.  Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 
 

В результате изучения 

раздела учащиеся должны 

научиться: 

находить сумму бесконечно 

убывающей 

геометрической 

прогрессии; переводить 

бесконечную десятичную 

периодическую дробь в 

обыкновенную дробь; 

приводить примеры 

арифметических корней 

натуральной степени; 

пояснять на примерах 

понятие степени с любым 

действительным 

показателем; 

применять правила 

действий с радикалами, 

выражениями со степенями 

при вычислениях и 

преобразованиях 

выражений. 

   

37.  Представление периодической дроби в виде обыкновенной с 

помощью БУГП 
Проверочная 

работа 

   

Арифметический корень натуральной степени – 3 ч    

38.  Арифметический корень натуральной степени и его 

свойства. 

    

39.  Корень нечетной степени.     

40.  Преобразование выражений с корнями, обобщающий урок Проверочная 

работа 

   

Степень с рациональным и действительным показателем – 3 ч    

41.  Степень с рациональным показателем и ее свойства.     

42.  Степень с действительным показателем.     

43.  Степень с рациональным и действительным показателем, 

решение задач. 

Обуч. самост. 

работа 

   

Обобщающие уроки – 2 ч    

44.  Действительные числа, решение задач. 
Математич. тест 

   

45.  Действительные числа, контрольная работа №1. Контрольная 

работа 

   

Степенная функция – 15 ч 

Степенная функция, ее свойства и график – 3 ч В результате изучения 

раздела учащиеся должны 

научиться: 

по графикам степенных 

функций описывать их 

свойства; строить 

схематически график 

степенной функции в  

   

46.  Основные свойства функций.     

47.  Свойства и график функции y = xp в зависимости от р.     

48.  Сравнение значений степеней. Проверочная 

работа 

   

Взаимно обратные функции. Сложная функция. – 3 ч    



49.  Нахождение функции, обратной данной. Обуч. самост. 

работа 

зависимости от 

принадлежности показателя 

степени к одному из 

рассматриваемых числовых 

множеств; 

определять, является ли 

функция обратимой; 

строить график сложной, 

дробно-рациональной 

функции элементарными 

методами; 

преобразования, 

преобразования, 

приводящие к уравнению-

следствию; 

решать иррациональные 

уравнения, иррациональные 

неравенства и их системы; 

формулировать гипотезы о 

количестве корней 

уравнения, содержащих 

степенные функции, и 

проверять их. 

 

   

50.  Сложная функция.     

51.  Дробно-линейная функция. Индивид. 

разноур. задания 

   

Равносильные уравнения и неравенства – 3 ч    

52.  Равносильные уравнения. Индив. разн. 

задания 

   

53.  Равносильные неравенства. Индив. разн. 

задания 

   

54.  Равносильность систем. Проверочная 

работа 

   

Иррациональные уравнения – 3 ч    

55.  Решение простейших иррациональных уравнений. Обуч. самост. 

работа 

   

56.  Сохранение равносильности при решении иррациональных 

уравнений. 
 

   

57.  Иррациональные уравнения, решение задач. Проверочная 

работа 

   

Обобщающие уроки – 3 ч    

58.  Иррациональные неравенства     

59.  Степенная функция, решение задач. Математический 

тест 

   

60.  Степенная функция, контрольная работа №4. Контрольная 

работа 

   

Показательная функция – 11 ч 

Показательная функция, ее свойства и график – 2 ч     

61.  Показательная функция, ее свойства и график.     



62.  Сравнение степеней с помощью свойств показательной 

функции. 

Обуч. самост. 

работа 

В результате изучения 

раздела учащиеся должны 

научиться: 

по графикам показательной 

функции описывать ее 

свойства; анализировать 

поведение функций на 

различных участках 

области определения; 

распознавать графики, 

строить график 

показательной функции; 

решать простейшие 

показательные уравнения, 

неравенства и их системы; 

решать показательные 

уравнения и неравенства, 

используя различные 

методы; 

формулировать гипотезы о 

количестве корней 

уравнений, содержащих 

показательную функцию, и 

проверять их. 

   

Показательные уравнения – 3 ч    

63.  Простейшие показательные уравнения.     

64.  Показательные уравнения, сводящиеся к квадратным. Обуч. Самост. 

Работа 

   

65.  Показательные уравнения, решение задач Проверочная 

работа 

   

Показательные неравенства – 2 ч    

66.  Простейшие показательные неравенства     

67.  Решение показательных неравенств, сводящихся к 

линейным и квадратным. 

Проверочная 

работа 

   

Системы показательных уравнений и неравенств – 2 ч    

68.  Решение систем показательных уравнений способом 

подстановки. 

Обуч. самост. 

Работа 

   

69.  Решение систем показательных уравнений с помощью 

замены переменных. 

    

Обобщающие уроки – 2 ч    

70.  Показательная функция, решение задач. Математич. тест    

71.  Показательная функция, контрольная работа №5. Контрольная 

работа 

   

Логарифмическая функция – 16 ч 

Логарифмы, свойства логарифмов – 4 ч В результате изучения 

раздела учащиеся должны 

научиться: 

 

   

72.  Определение логарифма, основное логарифмическое 

тождество. 

    

73.  Вычисление значений выражений, содержащих логарифмы. Обуч. самост. 

работа 

   



74.  Свойства логарифмов.  выполнять простейшие 

преобразования 

логарифмических 

выражений с 

использованием свойств 

логарифмов, с помощью 

формул перехода; 

по графику 

логарифмической функции 

описывать ее свойства; 

анализировать поведение 

функции на различных 

участках области 

определения; распознавать 

графики и строить график 

логарифмической функции;  

решать простейшие 

логарифмические 

уравнения, 

логарифмические 

неравенства; решать 

логарифмические 

уравнения различными 

методами; 

формулировать гипотезы о 

количестве корней 

уравнений, содержащих 

логарифмическую 

функцию, и проверять их; 

выполнять построение 

графиков с модулями, 

графиков обратной 

функции и т.д. 

   

75.  Применение свойств логарифмов к вычислению значений 

выражений. 

Проверочная 

работа 

   

Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода – 2 ч    

76.  Десятичные и натуральные логарифмы. Индив. разн. 

задания 

   

77.  Формула перехода к другому основанию. Обуч. самост. 

работа 

   

Логарифмическая функция, ее свойства и график – 2 ч    

78.  Логарифмическая функция, ее свойства и график.     

79.  Сравнение логарифмов с помощью свойств 

логарифмической функции. 

Обуч. самост. 

работа 

   

Логарифмические уравнения – 3 ч    

80.  Простейшие логарифмические уравнения. Индив. разн. 

задания 

   

81.  Логарифмические уравнения, решаемые с применением 

свойств логарифмов 

Обуч. самост. 

работа 

   

82.  Логарифмические уравнения с переменным основанием. Проверочная 

работа 
   

Логарифмические неравенства – 3 ч    

83.  Простейшие логарифмические неравенства. Индив. разн. 

задания 

   

84.  Решение логарифмических неравенств, сводящихся к 

простейшим. 

Проверочная 

работа 

   

85.  Логарифмические неравенства с переменным основанием     

Обобщающие уроки – 3 ч     

86.  Логарифмическая функция, решение задач. Математич. тест    

87.  Логарифмическая функция, контрольная работа №4. Контрольная 

работа 

   



Тригонометрические формулы – 24 ч 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. – 3 ч В результате изучения 

раздела учащиеся должны 

научиться: 

переводить градусную меру 

в радианную и обратно, 

находить на окружности 

положение точки, 

соответствующей данному 

действительному числу; 

находить знаки значений 

синуса, косинуса и тангенса 

числа; 

выявлять зависимость 

между синусом, косинусом, 

тангенсом одного и того же 

угла; применять данные 

зависимости для 

доказательства тождества, в 

частности на определенных 

множествах; 

 

   

88.  Радианная мера угла.     

89.  Поворот точки вокруг начала координат.     

90.  Соответствие точек единичной окружности и 

действительных чисел. 

Проверочная 

работа 

   

Определение и знаки синуса, косинуса и тангенса угла – 3 ч    

91.  Определение синуса, косинуса и тангенса угла.     

92.  Нахождение значений тригонометрических функций по 

определению. 

Проверочная 

работа 

   

93.  Знаки синуса, косинуса и тангенса.     

Тригонометрические тождества – 5 ч    

94.  Основное тригонометрическое тождество.     

95.  Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного 

и того же угла. 

    

96.  Способы доказательства тригонометрических тождеств.     

97.  Доказательство тригонометрических тождеств, решение 

задач. 

Обуч. самост. 

работа 

   

98.  Упрощение тригонометрических выражений, решение 

задач. 

Проверочная 

работа 

   

Формулы сложения – 4 ч    

99.  Синус, косинус и тангенс углов  и -. Индив. разн. 

задания 

   

100.  Формулы сложения.     

101.  Преобразование тригонометрических выражений с 

помощью формул сложения. 

Обуч. Самост. 

Работа 

   



102.  Формулы сложения, решение задач. Проверочная 

работа 

    

Формулы двойного и половинного угла – 2 ч применять при 

преобразованиях и 

вычислениях формулы 

связи тригонометрических 

функций углов  и -, 

формулы сложения, 

формулы двойных и 

половинных углов, 

формулы приведения, 

формулы суммы и разности 

синусов, суммы и разности 

косинусов, произведения 

синусов и косинусов; 

доказывать тождества, 

применяя различные 

методы, используя все 

изученные формулы; 

применять все изученные 

свойства и формулы при 

решении прикладных 

задачи задач повышенной 

сложности. 

   

103.  Синус, косинус, тангенс двойного угла     

104.  Синус, косинус, тангенс половинного угла     

Формулы приведения – 2 ч     

105.  Формулы приведения, правило записи.     

106.  Формулы приведения, решение задач. Проверочная 

работа 

   

Сумма и разность синусов и косинусов. Произведение синусов и косинусов – 3 ч    

107.  Сумма и разность синусов, сумма и разность косинусов.     

108.  Преобразование в произведение с помощью суммы и 

разности синусов и косинусов. 

Проверочная 

работа 

   

109.  Произведение синусов и косинусов.     

Обобщающие уроки – 2 ч    

110.  Тригонометрические формулы, решение задач. Математич. тест    

111.  Тригонометрические формулы, контрольная работа №7. Контрольная 

работа 

   

Тригонометрические уравнения – 20 ч 

Уравнение cosx = a       –   3 ч  В результате изучения 

раздела учащиеся должны 

научиться: находить 

арксинус, арккосинус, 

арктангенс действительного 

числа;  

   

112.  Определение арккосинуса числа а.     

113.  Формула для решения уравнений вида cosx = a.     

114.  Уравнения, сводящиеся к уравнению cosx = a. Обуч. самост. 

работа 

   



Уравнение sinx = a          -   3 ч  применять свойства 

арксинуса, арккосинуса, 

арктангенса числа; 

применять формулы для 

нахождения корней 

уравнений cosx=a, sinx=a, 

tgx=a; 

решать тригонометрические 

уравнения: линейные 

относительно синуса, 

косинуса, тангенса числа, 

сводящиеся к квадратным и 

другим алгебраическим 

уравнениям после замены 

неизвестного, сводящиеся к 

простейшим 

тригонометрическим 

уравнениям после 

разложения на множители; 

решать однородные 

уравнения относительно 

синуса и косинуса, а также 

сводящиеся к однородным 

уравнениям; использовать 

метод вспомогательного 

угла; применять метод 

предварительной оценки 

левой и правой частей 

уравнения; уметь 

применять несколько 

методов при решении 

уравнения; 

решать несложные системы 

тригонометрических 

уравнений; 

   

115.  Определение арксинуса числа а.     

116.  Формула для решения уравнений вида sinx = a.     

117.  Уравнения, сводящиеся к уравнениям cosx = a и sinx = a. Проверочная 

работа 

   

Уравнение tgx = a          -     3 ч    

118.  Определение арктангенса числа а.     

119.  Формула для решения уравнений вида tgx = a. Проверочная 

работа 

   

Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Однородные 

уравнения. – 3 ч 

   

120.  Тригонометрические уравнения, сводящиеся к квадратным.     

121.  Однородные тригонометрические уравнения. Индив. разн. 

задания 

   

122.  Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим, решение задач 

Проверочная 

работа 

   

Методы замены неизвестного и разложения на множители. Метод оценки левой и 

правой частей тригонометрических уравнений – 3 ч 

   

123.  Решение тригонометрических уравнений методом 

разложения на множители. 

Обуч. самост. 

работа 

   

124.  Решение тригонометрических уравнений методом введения 

нового неизвестного. 

Индив. разн. 

задания 

   

125.  Решение тригонометрических уравнений различными 

методами, обобщающий урок 

Проверочная 

работа 

   

Системы тригонометрических уравнений – 2 ч    

126.  Методы решения систем тригонометрических уравнений     

127.  Системы тригонометрических уравнений, решение задач Обуч. самост. 

работа 

   



 
 

 

 

Тригонометрические неравенства – 2 ч применять все изученные 

свойства и способы 

решения 

тригонометрических 

уравнений и неравенств при 

решении прикладных задач 

и задач повышенной 

сложности. 

   

128.  Решение простейших неравенств с помощью 

тригонометрического круга. 

    

129.  Примеры решения неравенств, сводящихся к простейшим. Индив. разн. 

задания 

   

Обобщающие уроки – 2 ч     

130.  Тригонометрические уравнения, решение задач. Математич. тест    

131.  Тригонометрические уравнения, контрольная работа №7. Контрольная 

работа  

   

Итоговое повторение курса алгебры и математического анализа 10 класса – 5 ч 

132.  Повторение, решение показательных уравнений и 

неравенств. 

     

133.  Повторение, решение логарифмических уравнений и 

неравенств. 

     

134.  Итоговая контрольная работа. Контрольная 

работа 

    

135.  Повторение, вычисление значений выражений, содержащих 

степень. 

Индив. разн. 

задания 

    

136.  Повторение, вычисление значений выражений, содержащих 

корни. 

Индив. разн. 

задания 

    


