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1.   Пояснительная записка 

1.1.   Нормативно-правовые документы 

 Основанием для разработки рабочей программы являются следующие нормативно-правовые и инструктивно-методические 

документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации  

 от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для X-XI классов); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699;  

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 

2.4.2.28.21-10); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном 

году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год». 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 10.04.2018 № 03-28-2905/19-о-о «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2019/2020 учебный год»; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 208 на 2019-2020 учебный год, принятый Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208 от  

17.05.2019 года протокол №  12, утвержденный приказом от 17.05.2019 №  62-од; 



3 

 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС) для 10-11 классов, разработанная и принятая 

Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208 от  17.05.2019 года протокол №  12, утвержденная приказом от 17.05.2019 №  62-од; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятое на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, 

утвержденное  приказом директора от 29.08.2017 № 121-од; 

 Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости ГБОУ СОШ № 208, принятое на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденное  приказом 

директора от 29.08.2017  № 121-од. 

 

1.2.Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2019-2020  учебный год рабочая программа рассчитана на 102  часа в год (3 

часа в неделю). 

1.3.  Цели и задачи 

 Роль математики в развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека определяет цели и задачи 

обучения математике в общеобразовательной школе: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в конкретной практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, доля продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической  деятельности 

и необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для 

общечеловеческого прогресса. 
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Цель изучения курса алгебры и начал анализа в Х-ХI классах -  систематическое изучение функции, как важнейшего 

математического объекта средствами алгебры и математического анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения общих 

методов математики, связанных с исследованием функций, подготовка необходимого аппарата для изучения геометрии и физики. 

 

Рабочая программа ориентирована на усвоение обязательного минимума математического образования, позволяет работать без 

перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к математике.  

В процессе реализации рабочей программы решаются не только задачи общего математического образования, но и дополнительные, 

направленные на: 

 использование личностных особенностей учащихся в процессе обучения; 

 формирование у учащихся  математического стиля мышления. 

В основе построения программы лежат принципы единства, преемственности, вариативности, выделения понятийного ядра,  

деятельностного подхода,  системности. 

Основные разделы:  курс «Алгебра и начала анализа. 10 класс»: 

 «Действительные числа», «Степенная функция», «Показательная функция», «Логарифмическая функция», «Тригонометрические 

формулы», «Тригонометрические уравнения», «Итоговое повторение»;  

Курс   алгебры и начал анализа 10  класса характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и методов, 

относящихся к началам анализа, выявлением их практической значимости. При изучении вопросов анализа широко используются 

наглядные соображения. Уровень строгости изложения определяется с учетом общеобразовательной направленности изучения начал 

анализа и согласуется с уровнем строгости приложений изучаемого материала в смежных дисциплинах. Характерной особенностью курса 

является систематизация и обобщение знаний учащихся, закрепление и развитие умений и навыков учащихся, полученных в курсе 

алгебры, что осуществляется как при изучении нового материала, так и при проведении обобщающего повторения. 

Принципиальным положением организации математического образования становится дифференциация обучения в  школе. При этом 

достижение уровня обязательной подготовки становится непременной обязанностью ученика в его учебной работе. В организации 
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учебно-воспитательного  процесса важную роль играют задачи. В обучении математики они являются и целью, и средством обучения и 

математического развития школьников. Организуя решение задач, следует иметь в виду, что   теоретический материал осознается и 

осваивается преимущественно в процессе решения задач, организуя их решение, целесообразно использовать дифференцированный 

подход к учащимся, основанный на достижении обязательного уровня подготовки. Это способствует нормализации нагрузки школьников, 

обеспечивая их посильной работой, и формирует у них положительное отношение к учебе. 

Важным условием правильной организации учебно-воспитательного процесса является выбор рациональной системы методов и 

приемов обучения. Необходимо реализовать сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения, оптимизировать 

применение объяснительно-иллюстративных и эвристических методов, использование технических средств. Учебный процесс 

необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных и письменных видов работы, как при изучении теории, так и при решении 

задач. Внимание должно быть направлено на развитие речи учащихся, формирование у них навыков умственного труда  - планирование 

своей работы, поиск рациональных путей ее выполнения, критическую оценку результатов. 

 

1.4.  Учебно-методический комплект 

 

 Для учителя 

Основная литература:  

Программа Алгебра и начала анализа,10 Авторы: Ш.А Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин. В 

сборнике «Программы  общеобразовательных учреждений: Алгебра и начала математического анализа 10-11 кл.» Сост. Т.Бурмистрова.– 

М.: «Просвещение», 2010 г.  

УМК Ш. А. Алимова и др. 

1. Алимов Ш.А. Алгебра и начала анализа, 10-11кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / Ш. А. Алимов, Ю. М. Колягин, 

М. В. Ткачёва, Ю. В. Сидоров, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин. — М.: Просвещение, 2014. 

2. Н.Е. Федорова, М.В.Ткачева  Изучение алгебры и начал анализа. 10-11: Пособие для учителя.- М.: Просвещение, 2004г. 
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3. Шабунин М. И. Алгебра и начала математического анализа, 10 кл.: дидактические материалы/ М. И. Шабунин, М. В. Ткачёва, Н. Е. 

Фёдорова, Р.Г. Газарян. — М.: Просвещение, 2012. 

4. Л.Б.Крайнева. Алгебра и начала анализа 10-11 класс. Тестовые материалы для оценки качества обучения. М.: Интеллект-Центр, 

2012 

Дополнительная литература: 

1. Г.И. Григорьева Алгебра и начала анализа. 10 класс: поурочные планы по учебнику Ш.А. Алимова и др. - Волгоград: 

«Учитель», 2008.  

2. Б.Г.Зив, В.А.Гольдич.  Дидактические материалы по алгебре и началам анализа,  10 класс. – СПб.: «Петроглиф», 2009. 

3. Лукичева Е.Ю. Особенности обучения математике в контексте содержания ФГОС: учебно-методическое пособие – СПб.: 

СПб АППО, 2013. 

4. Л.И. Звавич, Л.Я. Шляпочник. Контрольные и проверочные работы по алгебре, 10-11 класс- М.: издательский дом "Дрофа", 

2007. 

 Для учащихся 

Основная литература:  

Ш.А. Алимов  и др. Алгебра и начала анализа: Учеб. для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений – М.: «Просвещение»,   2014г. 

Дополнительная литература 

1. А.Л. Семенов, И.В.Ященко ЕГЭ-2014. Математика: типовые экзаменационные варианты. – М.: Национальное образование, 2013  

2. А.Л. Семенов, И.В.Ященко ЕГЭ: 4000 задач с ответами по математике. Все задания группы В. – М.: «Экзамен», 2015 

 

Интернет- ресурсы 

 

1. www.edu.ru (сайт МОиН РФ) и www.ege.еdu.ru Аналитические отчеты. Результаты ЕГЭ. 

2. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 
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3. www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики). 

4. www.mccme.ru (сайт Московского центра непрерывного математического   образования). 

5. http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика») 

6. http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» («Первое сентября»)). 

7. www.exponenta.ru (образовательный математический сайт). 

8.  www.math.ru/lib  (электронная  математическая библиотека). 

9. http:/school.collection.informika.ru (единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

10. www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы). 

 

1.5.  Планируемые результаты обучения 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования: 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
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5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком алгебры, знание 

элементарных функциональных зависимостей, формирование, представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 

о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных 
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4) математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

5) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между величинами на 

основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

6) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; 

применять графические представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения 

для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

7) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение строить графики функций, 

описывать их свойства, использовать функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и 

реальных зависимостей; 

8) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение решать задачи на нахождение частоты и 

вероятности случайных событий; 

9) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

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: 
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 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, 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; 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и 

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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей. 
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1.6.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются следующие виды контроля: 

• Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года и направлен на выявление знаний, умений и навыков 

обучающихся, значимых для дальнейшего обучения по предмету.  

• Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока. Текущий контроль - это 

систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 

• Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 

• Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела 

программы или одной темы. 

• Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в виде письменной проверочной работы. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: 

 индивидуальный контроль  

 групповой контроль  

 фронтальный контроль  

 самооценка и взаимооценка. 

 

Методами текущего контроля успеваемости являются: 

 письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, практические, контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; рефераты и другое; 
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 устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и 

другое; 

 комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 

 Электронный контроль 

2.      Содержание учебного предмета, курса 

1. Действительные числа 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень 

натуральной степени. Степень с рациональным и действительным показателями. 

Основная цель — обобщить и систематизировать знания о действительных числах; сформировать понятие степени с действительным 

показателем; научить применять определения арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении вычислений и 

преобразовании выражений. 

2. Степенная функция 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные 

уравнения. Иррациональные неравенства. 

Основная цель — обобщить и систематизировать известные из курса алгебры основной школы свойства функций; изучить свойства 

степенных функций с натуральным и целым показателями и научить применять их при решении уравнений и неравенств; сформировать 

понятие равносильности уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

3. Показательная функция 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных 

уравнений и неравенств. 

Основная цель — изучить свойства показательной функции; научить решать показательные уравнения и неравенства, простейшие 

системы показательных уравнений. 
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4. Логарифмическая функция 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Основная цель — сформировать понятие логарифма числа; научить применять свойства логарифмов при решении уравнений; 

изучить свойства логарифмической функции и научить применять ее свойства при решении простейших логарифмических уравнений и 

неравенств. 

5. Тригонометрические формулы 

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 а и -а. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Форму-

лы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

Основная цель — сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса числа; научить применять формулы тригонометрии 

для вычисления значений тригонометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических выражений; научить решать 

простейшие тригонометрические уравнения sinx = a, cosx = а при а = 1, -1, 0. 

6. Тригонометрические уравнения 

Уравнения cosx = a, sinx = a, tgx = а. Решение тригонометрических уравнений. Примеры решения простейших тригонометрических 

неравенств. 

Основная цель — сформировать умение решать простейшие тригонометрические уравнения; ознакомить с некоторыми приемами 

решения тригонометрических уравнений. 

7. Повторение и решение задач 

Содержание учебных предметов строится на основе использования примерных учебных программ или авторских программ в 

соответствии с учебниками из число входящих в федеральный перечень учеников, рекомендуемых к использованию при реализации 
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имеющих гос.аккредитацию ОП, учебными пособиями, выпущенными организациями. Входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих гос.аккредитацию ОП . 

 

Учебно-тематический план 

 

№  

п/п 
наименование разделов и тем 

всего 

 часов 

в том числе на: 

уроки КР 

1 Повторение 4 3 1 

 Контрольная работа № 1  1  

2 Действительные числа 11 10 1 

2.1 Целые и рациональные числа. Действительные числа  2  

2.2 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия  1  

2.3 Арифметический корень натуральной степени  2  

2.4 Степень с рациональным и действительным показателем  3  

2.5 Обобщающий урок  1  

2.6 Контрольная работа № 2  1  

3 Степенная функция 11 10 1 

3.1 Степенная функция, ее свойства и график  2  

3.2 Взаимно обратные функции  1  

3.3 Равносильные уравнения и неравенства  2  

3.4 Иррациональные уравнения  3  

3.5 Иррациональные неравенства  1  

3.6 Обобщающий урок  1  

3.7 Контрольная работа № 3  1  

4 Показательная функция 11 10 1 
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4.1 Показательная функция, ее свойства и график  2  

4.2 Показательные уравнения  3  

4.3 Показательные неравенства  2  

4.4 Системы показательных уравнений и неравенств  2  

4.5 Обобщающий урок  1  

4.6  Контрольная работа № 4  1  

5 Логарифмическая функция 15 14 1 

5.1 Логарифмы  2  

5.2 Свойства логарифмов  2  

5.3 Десятичные и натуральные логарифмы  2  

5.4 Логарифмическая функция, ее свойства и график  2  

5.5 Логарифмические уравнения  3  

5.6 Логарифмические неравенства  2  

5.7 Обобщающий урок  1  

5.8  Контрольная работа № 5  1  

6 Тригонометрические формулы 20 19 1 

6.1 Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат  1  

6.2 Определение синуса, косинуса и тангенса угла   1  

6.3 Знаки синуса, косинуса и тангенса  1  

6.4 
Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же 

угла 
 1  

6.5 Тригонометрические тождества  2  

6.6 Синус, косинус и тангенс углов α и -α  1  

6.7 Формулы сложения  2  

6.8 Синус, косинус и тангенс двойного угла  2  

6.9 Синус, косинус и тангенс половинного угла  2  

6.10 Формулы приведения  2  

6.11 Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов  2  
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6.12 Обобщающий урок  2  

6.13 Контрольная работа № 6  1  

7 Тригонометрические уравнения 20 19 1 

7.1 Уравнение cos x = a   2  

7.2 Уравнение sin x = a  2  

7.3 Уравнение tg x = a  2  

7.4 Решение тригонометрических уравнений  10  

7.5 Примеры решения простейших тригонометрических неравенств  2  

7.6 Обобщающий урок  1  

7.7 Контрольная работа №7  1  

8 Итоговое повторение 10 10 1 

8.1 
Повторение. Степень с рациональным и  действительным 

показателями. 
 1  

8.2 Повторение. Иррациональные уравнения и неравенства.  2  

8.3 Повторение. Решение показательных уравнений и неравенств.  1  

8.4 Повторение. Решение логарифмических уравнений и неравенств.  1  

8.5 Повторение. Тригонометрические формулы. Упрощение выражений.  2  

8.6 Повторение. Решение тригонометрических уравнений и неравенств.  1  

8.7 Итоговое контрольное тестирование за курс 10 класса (в формате ЕГЭ)  1  

8.8 Итоговый урок  1  

Итого:  102   

 

 

 

 

 

 

 

 


