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Программа по школьному курсу «Алгебре и началам математического анализа» для 10 

класса составлена на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012); 

- Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования (приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. N 1089). 

- Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об 

утверждении инструкции по введению деловой документации и образцов примерных 

локальных актов, используемых в общеобразовательных организациях Республики Крым» 

№1481 от 07.06.2017; 

- Авторской программой по алгебре для 10 классов (авторы.; С.М. Никольский и др., 

М.: «Просвещение», 2009) 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

организаций Российской Федерации для изучения алгебры и начала математического 

анализа в 10 классе отводится 136 часа из расчета 4 часа в неделю. 

Цели и задачи изучения предмета 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

· формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

· развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

· 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, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

· 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; 

· формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

· 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 ма-тематических идей. 

Задачи изучения: 

· развитие представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

формирование практических навыков выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 

· овладение символическим языком алгебры, выработка формально-оперативные 

алгебраических умений и применение их к решению математических и нематематических 

задач; 

· изучение свойств и графиков элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

· получение представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 
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· развитие логического мышления и речи – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

· формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
Требования к уровню подготовки десятиклассников 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, универсальный 

характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях 

человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

строить графики изученных функций; 

описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций; 

 решать уравнения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения; 

составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
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использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

анализа информации статистического характера 

Планируемый уровень подготовки учащихся на конец учебного года: 

Действительные числа 

Знать 

идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

формулы для нахождения числа перестановок, размещений, сочетаний 

уметь 

применять формулы для нахождения числа перестановок, размещений, сочетаний к 

решению конкретных задач 

Рациональные уравнение и неравенства 

Знать 

Метод интервалов для решения несложных рациональных неравенств и неравенств, 

левая часть которых допускает разложение на множители. 

Способы решения уравнений третьей и четвёртой степени с помощью разложения на 

множители и введения вспомогательных переменных, дробные рациональные уравнения, 

сводя их к целым уравнениям с последующей проверкой корней. 

Способы решения простейшие уравнения и неравенства с модулем 

уметь 

Решать уравнения третьей и четвёртой степени с помощью разложения на 

множители и введения вспомогательных переменных, дробные рациональные уравнения, 

сводя их к целым уравнениям с последующей проверкой корней. 

Решать простейшие уравнения и неравенства с модулем 

Применять метод интервалов для решения несложных рациональных неравенств и 

неравенств, левая часть которых допускает разложение на множители. 

Корень степени n 

Знать 

понятия «корень степени n» и «арифметический корень степени n»; 

свойства графиков степенных функций; 

способы моделирования реальных процессов с помощью степенных функций 

уметь 

применять свойства корней для преобразования выражений с радикалами; 

распознавать и изображать графики степенных функций; 

моделировать реальные процессы с помощью степенных функций 

Степень положительного числа 

Знать 

Понятия «корень степени n» и «арифметический корень степени n»; 
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Формулировать и доказывать свойства степени с рациональным показателем; 

Правила преобразования несложных выражений, содержащих степень с 

рациональным показателем; 

Понятие «предела последовательности»; 

Формулу бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

Свойства графиков показательных функций; 

уметь 

Разъяснять понятие «предела последовательности»; 

Применять формулу бесконечно убывающей геометрической прогрессии к решению 

задач; 

Распознавать и строить графики показательных функций и на них иллюстрировать 

их свойства; 

Применять показательную функцию для описания простейших реальных процессов 

Логарифмы 

Знать 

Понятие логарифма; 

Свойства логарифмов, основное логарифмическое тождество; 

Правила преобразования несложных выражений, содержащих логарифмы; 

Свойства графиков логарифмических функций 

уметь 

Формулировать и разъяснять понятие логарифма; 

Формулировать и доказывать свойства логарифмов, основное логарифмическое 

тождество; 

Преобразовывать несложные выражения, содержащие логарифмы; 

Распознавать и строить графики логарифмических функций и на них 

иллюстрировать их свойства 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 

Знать 

Свойства степеней и логарифмов и уметь применять их при решении более сложных 

уравнений и неравенств. 

Правила решения показательных и логарифмических уравнений и неравенств, 

сводящихся к простейшим заменой неизвестного 

уметь 

Применять определение логарифма при решении простейших логарифмических 

уравнения и неравенств; 

Решать показательные и логарифмические уравнения и неравенства, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного 

Синус и косинус угла 

Знать 

Формулы перехода от радианной меры угла к градусной и наоборот; 

Определения синуса и косинуса угла; 

Основные формулы для синуса и косинуса, применять их для преобразования 

выражений; 

Формулировку понятий «арксинус» и «арккосинус» 

уметь 

Выполнять переход от радианной меры угла к градусной и наоборот; 

Формулировать определения синуса и косинуса угла и разъяснять их; 

Формулировать и доказывать основные формулы для синуса и косинуса, применять 

их для преобразования выражений; 

Находить значение выражений, содержащих тригонометрические функции; 

Формулировать и разъяснять понятия «арксинус» и «арккосинус» 

Тангенс и котангенс угла 
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Знать 

Формулировку определения тангенса и котангенса угла; 

Формулировку и доказательство основных формул для тангенса и котангенса; 

Формулировку понятий «арктангенс» и «арккотангенс 

уметь 

Формулировать определения тангенса и котангенса угла и разъяснять их; 

Формулировать и доказывать основные формулы для тангенса и котангенса, 

применять их для преобразования выражений; 

Находить значение выражений, содержащих тригонометрические функции; 

Формулировать и разъяснять понятия «арктангенс» и «арккотангенс 

Формулы сложения 

Знать 

Формулировку и доказательство основных тригонометрических формул; 

уметь 

Формулировать и доказывать основные тригонометрические формулы, 

Применять основные тригонометрические формулы для преобразования несложных 

тригонометрических выражений; 

Вычислять значения тригонометрических выражений 

Тригонометрические функции числового аргумента 

Знать 

Распознавать графики тригонометрических функций, 

Свойства тригонометрических функций; 

уметь 

Распознавать и строить графики тригонометрических функций, 

Иллюстрировать свойства тригонометрических функций с помощью графика; 

Применять тригонометрические функции для описания реальных 

Тригонометрические уравнения и неравенства 

Знать 

Обоснования решения простейших тригонометрических уравнений (неравенств); 

Способы решения несложных тригонометрических уравнений; 

Способы решения тригонометрические уравнения, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного; 

Способы решения однородных тригонометрических уравнений первой и второй 

степени; 

Основные тригонометрические формулы для решения тригонометрических 

уравнений и неравенств 

уметь 

Обосновывать решения простейших тригонометрических уравнений (неравенств); 

Решать несложные тригонометрические уравнения; 

Решать тригонометрические уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного; 

Решать однородные тригонометрические уравнения первой и второй степени; 

Применять основные тригонометрические формулы для решения 

тригонометрических уравнений и неравенств 

Вероятность события 

Знать 

Понятия «вероятность события», «равновозможные события», « невозможное 

событие»,  «достоверное событие» , «частота», «условия вероятности» и т.д.; 

Определение вероятности события; 

Свойства вероятности; 

Комбинаторные формулы, применяемые для решения задач 

уметь 
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Разъяснять понятия «вероятность события», «равновозможные события», 

«невозможное событие», «достоверное событие» и т.д.; 

Находить вероятность события с помощью определения; 

Формулировать свойства вероятности и применять их к решению задач; 

Решать несложные задачи с применением комбинаторных формул. 

Интернет-ресурсы в помощь учителю математики 

 https://cloud.mail.ru/public/Lkhu/yp8LsMP84 – «Методические материалы в помощь 

учителю математики» материалы для изучения математики в школе (опубликована на 

сайте КРИППО в рубрике «Организация УВП»)  

- http://fcior.edu.ru - хранилище интерактивных электронных образовательных 

ресурсов;   

- http://www.numbernut.com/ − все о математике. Материалы для изучения и 

преподавания математики в школе. Тематический сборник: числа, дроби, сложение, 

вычитание и пр. Теоретический материал, задачи, игры, тесты;   

- http://www.openclass.ru - «Открытый класс» сетевые образовательные сообщества   

- http://www.it-n.ru/- сеть творческих учителей  

- http://mat.lseptember.ru/- издательство «Первое сентября. Математика»  

- http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение»  

- http://vvww.vgf.ru/ - сайт Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ»  

- http://etudes.ru - сайт «Математические этюды»  

- http://uztest.ru и http://mathtest.ru - сайты в помощь учителю (содержат базу тестов)   

- http://graphfunk.narod.ru - сайт «Графики функций»  

-http://zadachi.mccme.ru- информационно-поисковая система «Задачи по геометрии»  

- http://bymath.net - сайт «Вся элементарная математика» http://www.math.ru − 

удивительный мир математики/ Коллекция книг, видео-лекций, подборка занимательных 

математических фактов. Информация об олимпиадах, научных школах по математике. 

Медиатека;   

- http://physmatica.narod.ru − «Физматика». Образовательный сайт по физике и 

математике для школьников, их родителей и педагогов;   

- http:www.int.ru – сеть творческих учителей. Методические пособия для учителя; 

учебно-методические пособия; словари; справочники; монографии; учебники; рабочие 

тетради; статьи периодической печати;   

- http://methath.chat.ru – Методика преподавания математики Материалы по методике 

преподавания математики; обсуждение наболевших вопросов преподавания математики в 

средней школе. Авторы — учителя математики, имеющие большой опыт 

преподавательской и методической работы   

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Повторение (4 часа)  

Диагностическая работа 

Действительные числа (5часов) 

Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства действительных чисел. 

Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Рациональные уравнение и неравенства (15 часов). 

Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. 

Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов решения 

неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы рациональных 

неравенств 

Контрольная работа №1 по теме «Рациональные уравнения и неравенства» 

 

Корень степени n (10 часов) 
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Понятия функции и ее график. Функция у = хп. Понятие корня степени п. Корни 

четной и нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корней степени п. 

Контрольная работа №2по теме «Корень степени n» 

 

Степень положительного числа (12 часов) 

Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел 

последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Число е. Понятие степени с иррациональным показателем. Показательная функция 

Контрольная работа №3 по теме «Степень положительного числа» 

 

Логарифмы (9 часов) 

Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция. Десятичный логарифм 

(приближенные вычисления). 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (10 часов). 

 Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся 

к простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные и логарифмические 

неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного 

Контрольная работа №4 по теме «Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства». 

 

Синус и косинус угла (7 часов). 

Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные формулы 

для них. Арксинус и арккосинус. Примеры использования арксинуса и арккосинуса и 

формулы для них. 

Тангенс и котангенс угла (5 часов). 

Определения тангенса и котангенса угла и основные формулы для них. Арктангенс и 

арккотангенс. Примеры использования арктангенса и арккотангенса и формулы для них. 

Контрольная работа №5 по теме «Основные соотношения между 

тригонометрическими функциями одного аргумента» 

 

Формулы сложения (11 часов). 

Косинус суммы и разности двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус 

суммы и разности двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для 

двойных и половинных углов. Произведение синусов и косинусов. Формулы для 

тангенсов. 

 

Тригонометрические функции числового аргумента (11 часов). 

Функции у = sinx, у = cosx, у = tgx, у = ctgx. 

Контрольная работа №6 по теме «Тригонометрические функции, их графики и 

свойства». 

 

Тригонометрические уравнения и неравенства (13 часов) 

Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Применение основных 

тригонометрических формул для решения уравнений. Однородные уравнения. 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

Контрольная работа №7по теме « Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств» 

Вероятность события (7 часов). 

Понятие и свойства вероятности события. 

Частота. Условная вероятность . 

Относительная частота события. Условная вероятность. Независимые события 



 9 

Повторение (17 часов) 

Контрольная работа №8 (итоговая) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
             

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

1 Повторение. 

Диагностическая работа. 

4  

2 Действительные числа 5  

3 Рациональные уравнения и 

неравенства 

15 1 

4 Корень степени п 10 1 

5 Степень положительного числа 12 1 

6 Логарифмы 9  

7 Показательные уравнения и 

неравенства 

10 1 

8 Синус и косинус угла 7  

9 Тангенс и котангенс угла 5 1 

10 Формулы сложения 11  

11 Тригонометрические функции 

числового аргумента 

11 1 

12 Тригонометрические уравнения и 

неравенства 

13 1 

13 Вероятность событий 7  

14 Повторение 17 1 

 Итого: 136часов 8 
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КАЛЕНДАРНО –ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

(Всего 136 часов, 4 часа в неделю.) 
 

 

№  

п/п 

Название раздела  

(кол-во часов), темы уроков 

Сроки проведения 

урока 

При

меча

ние план факт 

 Повторение 4 часа    

1 Повторение. Уравнения и неравенства. Решение 

систем  

1 неделя 

 

 

 

03.09-07.09 

  

2 Повторение. Функции и их графики.    

3 Повторение. Корни, степени.  

 
  

4 Диагностическая работа  

 
  

 Действительные числа.  5 часов 

 
 

  

5 Понятие действительного числа 

2 неделя 

 

10.09-14.09 

  

6 Множества чисел. Свойства действительных 

чисел 
  

7 Перестановки и размещения 

 
  

8 Размещения 

 

  

9 Сочетания 

 

 

3 неделя 

 

 

17.09-21.09 

  

 Рациональные уравнения и       неравенства.  

15 часов 

  

10 Рациональные выражения. Формулы бинома 

Ньютона, суммы и разности степеней 

  

11 Рациональные уравнения 

 

  

12 Рациональные уравнения 

 

  

13 Решение более сложных уравнений 

 
 

4 неделя 

 

24.09-28. 09 

 

  

14 Системы рациональных уравнений 

 

  

15 Системы рациональных уравнений 

 

  

16 Метод интервалов решения неравенств 

 

  

17 Метод интервалов решения неравенств 

5 неделя 

 

12.10-05.10 

  

18 Рациональные неравенства 

 

  

19 Рациональные неравенства   

20 Нестрогие неравенства 
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№  

п/п 

Название раздела  

(кол-во часов), темы уроков 

Сроки проведения 

урока 

При

меча

ние план факт 

21 Решение неравенств 

6 неделя 

 

08.10-12.10 

  

22 Системы рациональных неравенств   

23 Системы рациональных неравенств 

 

 

24 Контрольная работа №1по теме 

«Рациональные уравнения и неравенства» 

  

 
Корень степени n. 10 часов  

  

25 Понятие функции и её графика. 

 Функция nxy   
 

7 неделя 

 

 

 

15.10-19.10 

 

  

26 Понятие корня степени n. Корни чётной и 

нечётной степеней 

  

27 Понятие корня степени n. Корни чётной и 

нечётной степеней 

  

28 Арифметический корень и его свойства 

 

  

29 Арифметический корень и его свойства 

  

8 неделя 

 

 

 

22.10-26.10 

  

30 Преобразование выражений с радикалами 

 

  

31 Преобразование выражений с радикалами 

 

  

32 Преобразование выражений с радикалами 

 

  

33 Контрольная работа №2 по теме 

«Корень степени n» 

9 неделя 

 

 

06.11-09.11 

  

34 Преобразование выражений с радикалами 

 

  

 Степень положительного числа 

12 часов 

 

 

 

35 Степень с рациональным показателем  

 

  

36 Свойства степени с рациональным показателем   

37 Преобразование выражений 

 

 

10 неделя 

 

 

12.11-16.11 

  

38 Преобразование выражений 

 

  

39 Понятие предела последовательности. 

Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия 

  

40 Число е. Понятие степени с иррациональным 

показателем. 

  

41 Показательная функция, её свойства и график  

 11 неделя 

 

19.11-23.11 

  

42 Показательная функция, её свойства и график 

 

  

43 Решение упражнений по теме   
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№  

п/п 

Название раздела  

(кол-во часов), темы уроков 

Сроки проведения 

урока 

При

меча

ние план факт 

 

44 Решение упражнений по теме 

 

  

45 Контрольная работа №3 по теме «Степень 

положительного числа» 

12 неделя 

 

 

26.11-30.11 

 

  

46  

Решение упражнений повышенной сложности 

  

 Логарифмы     9часов  

 

 

47  

Понятие логарифма. Основное логарифмическое 

тождество 

  

48 Понятие логарифма. Основное логарифмическое 

тождество 

  

49 Свойства логарифмов 

 
 

13 неделя 

 

 

03.12-07.12 

  

50 Свойства логарифмов 

 

  

51 Преобразование логарифмических выражений.    

52 Преобразование логарифмических выражений.    

 

53 Преобразование логарифмических выражений.  

14 неделя 

 

 

10.12-14.12 

  

54 Логарифмическая функция, её график и свойства   

55 Логарифмическая функция, её график и свойства   

 Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства 

10 часов 

- 

- 

 

56 Простейшие показательные уравнения 

 

  

57 Простейшие логарифмические уравнения 

 

 

15 неделя 

 

17.12-21.12 

 

  

58 Решение логарифмических уравнений 

 

  

59 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного. Решение показательных 

уравнений 

  

60 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного. Решение логарифмических 

уравнений 

  

61  

Решение показательных и логарифмических 

неравенств 
16 неделя 

 

 

24.12-27.12 

 

  

62 Решение показательных и логарифмических 

уравнений, неравенств 

  

63 Решение показательных и логарифмических   
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№  

п/п 

Название раздела  

(кол-во часов), темы уроков 

Сроки проведения 

урока 

При

меча

ние план факт 

уравнений, неравенств 

64 Решение показательных, логарифмических 

уравнений и неравенств 

  

65 Контрольная работа №4 по теме 

«Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства» 

 

17 неделя 

 

 

 

09.01-11.01 

  

 Синус и косинус угла 7 часов 

 

  

66 Понятие угла. Радианная мера угла 

 

  

67 Понятие угла. Радианная мера угла 

 

  

68 Определение синуса и косинуса угла 

 

  

69 Основные формулы для sin  и cos   

18 неделя 

 

 

14.01-18.01 

  

70 Основные формулы для sin  и cos    

71 Формулы приведения 

 

  

72 Решение задач по теме повышенной сложности 

 

  

 Тангенс и котангенс  5 часов    

73 Определение тангенса и котангенса 

  19 неделя 

 

 

 

 

21.01-25.01 

  

74 Основные формулы для тангенса и котангенса   

75 Основные формулы для тангенса и котангенс 

а 

  

76 Основные формулы для тангенса и котанген 

са 

  

77 Контрольная работа №5 по теме «Основные 

соотношения между тригонометрическими 

функциями одного аргумента» 

 

20 неделя 

 

 

28.01-01.02 

 

  

 Формулы сложения 11 часов   

78  

Косинус суммы и косинус разности двух углов 

  

79  

Преобразование тригонометрических 

выражений 

  

80 Синус суммы и синус разности двух углов 

 

  

81 Сумма и разность синусов и косинусов. 21 неделя 

 

  

82    
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№  

п/п 

Название раздела  

(кол-во часов), темы уроков 

Сроки проведения 

урока 

При

меча

ние план факт 

Преобразование тригонометрических 

выражений 

 

04.02-08.02 

83 Преобразование тригонометрических 

выражений 

  

84  

Формулы для двойных и половинных углов 

  

85 Произведение синусов и косинусов  

22 неделя 

 

11.02-15.02 

 

 

 

 

  

86  Формулы для тангенсов 

 

  

87 Преобразование тригонометрических 

выражений 

  

88 Преобразование тригонометрических 

выражений 

  

 Тригонометрические функции числового   

 

 

 аргумента  11 часов 

89 Функция xy sin , её график и свойства 

 23 неделя 

 

18.02-22.02 

  

90 Функция xy cos , её график и свойства 

 

  

91 Функция tgxy  , её график и свойства 

 

  

92 Функция ctgxy  , её график и свойства 

 

  

93 Построение графиков тригонометрических 

функций 

  

94 Построение более сложных графиков  

24  неделя 

 

26.02-01.03 

 

 

  

95 Построение графиков тригонометрических 

функций, содержащих модуль 

  

96  Графики тригонометрических функций и их 

свойства 

  

97 Графики обратных тригонометрических 

функций и их свойства 

 

 

 

25 неделя 

 

 

04.03-08.03 

  

98 Графики обратных тригонометрических 

функций и их свойства 

  

99 Контрольная работа по теме №6 

«Тригонометрические функции, их графики и 

свойства» 

  

 Тригонометрические уравнения и 

неравенства 13 часов 

 

 

 

100 Простейшие тригонометрические уравнения 
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№  

п/п 

Название раздела  

(кол-во часов), темы уроков 

Сроки проведения 

урока 

При

меча

ние план факт 

101  

Простейшие тригонометрические уравнения 
 

 

26  неделя 

 

 

 

11.03-15.03 

  

102  

Уравнения, сводящиеся заменой неизвестного к 

простейшим  

  

103 Применение основных тригонометрических 

формул для решения уравнений 

  

104  

Применение основных тригонометрических 

формул для решения уравнений 

  

105  

Применение основных тригонометрических 

формул для решения уравнений 

 

27 неделя 

 

 

19.03-21.03 

  

106 Однородные уравнения   

107 Однородные уравнения   

108 Простейшие тригонометрические неравенства 

 

  

109  

Простейшие тригонометрические неравенства 
28      

неделя 

 

 

 

01.04-05.04 

  

110 Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств 

  

111 Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств 

  

112 Контрольная работа №7 по теме   «Решение 

тригонометрических уравнений и 

неравенств» 

  

-  

Вероятность события 7 часов 

   

113 Понятие вероятности события 

 

   29 неделя 

 

08.04-12.04 

  

114 Свойства вероятностей 

 

  

115 Свойства вероятностей 

 

  

116 Применение комбинаторных формул для 

вычисления вероятности  

  

117 Решение задач на вычисление вероятности  

 
30 неделя 

 

 

 

15.04-19.04 

  

118 

 

 

Решение задач на вычисление вероятности  

  

119 Решение задач на вычисление вероятности    

 Повторение  17 часов  
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№  

п/п 

Название раздела  

(кол-во часов), темы уроков 

Сроки проведения 

урока 

При

меча

ние план факт 

120 Повторение. Логарифмы. 

 

  

121 Повторение. Графики функций. 31 неделя 

 

 

22.04-03.05 

  

122 Итоговая контрольная работа №8  

 

  

123 Работа над ошибками 

 

  

124 Повторение. Решение уравнений   

125 Повторение. Рациональные уравнения и 

неравенства 

32 неделя 

 

06.05-10.05 

  

126 Повторение. Корень степени п 

 

  

127 Повторение. Степень числа 

 

  

128 Повторение. Логарифмы 

 

  

129 Повторение. Показательные и логарифмические 

неравенства. 

  

130 Повторение. Синус, косинус, тангенс угла. 

 33 неделя 

 

13.05-17.05 

  

131 Повторение. Формулы сложения 

 

  

132 Повторение. Вероятность события 

 

  

133 Повторение. Частота  

34   неделя 

 

20.05-24.05 

  

134 Повторение. Решение задач   

135 Повторение. Решение задач 

 

  

136 Обобщающий урок 

 

  

 
 


	КАЛЕНДАРНО –ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН

