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Пояснительная записка 

Материалы рабочей программы составлены в соответствии: 

  С авторской программой к учебнику Алимова Ш.А. в сборнике «Программы 

общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы». Бурмистрова Т.А. (сост.) – М.: Просвещение, 2013 г. 

 С учебным планом МКОУ «СОШ а. Адыге-Халь» на 2017-2018 учебный год; 

 Рабочая программа по Математике ориентирована на учащихся 10 класса 

МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль». Данный класс был составлен из обучающихся двух 

классов 9 «а» и 9 «б» классов, окончивших основную школу и решивших 

продолжить обучение в старших классах. Большинство обучающихся этого класса 

имеют низкий уровень мотивации обучения.   

 

Цели изучения алгебры в 10 классе: 

 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 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

 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; 

 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. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану для МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» одля обязательного 

изучения математики на этапе среднего общего образования отводится на алгебру 

136 часов из расчета 4 часа в неделю. 

 

Учебно-методический комплект 

1. Алгебра и начала анализа 10-11 Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В.Ткачѐва, 

Н.Е. Фѐдорова, М.И. Шабунин. /– М.: Просвещение, 2016 г. 

2. Алгебра и начала анализа. 10 класс: поурочные планы по учебнику 

Ш.А.Алимова и др. /авт.-сост. Г.И.Григорьева. – Волгоград: Учитель, 2014 г. 

3. Дудницин Ю.П. Поурочные планы. Алгебра и начала анализа 10 класс. 

4. Топилина Л.А. Поурочные планы. Алгебра 10 класс. – Волгоград «Учитель», 

2014г. 

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

Ивлев, С.И.Саакян, С.И.Шварцбург. М.: Просвещение ,2014 г. 
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Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

  формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики 

 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; 

 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. 

Метапредметные результаты: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности. Создание условий для приобретения опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой 

для различных сфер человеческой деятельности; 

Предметные результаты: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения, изучение смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для мате6матической деятельности.  

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся 

овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 
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построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности 

они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают 

современные тенденции отечественной и зарубежной школы, и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно 

емком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, 

развивались на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

В результате изучения математики в 10 классе  ученик должен 

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; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и 

для практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 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; 

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; 



5 

 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 

 тригонометрические функции, при необходимости используя справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 

Основное содержание учебного курса алгебры в 10 классе 

Повторение алгебры за курс основной школы (5 часов). 

Действительные числа (10 часов). 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень 

с рациональным и действительным показателем.  

Степенная функция (12 часов). 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно-обратные функции. 

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

Иррациональные неравенства. 

Показательная функция (15 часов) 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Логарифмическая функция (18 часов). 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график.  Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

Тригонометрические формулы (25 часов). 

 Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение  

синуса, косинуса, тангенса угла. 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. 

Синуса, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и 

разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

Тригонометрические уравнения( 18 часов). 

Уравнения  = а,  = а, tg x = a.  Решение тригонометрических 

уравнений. Примеры решения простейших тригонометрических неравенств. 

Тригонометрические функции (15 часов) 

Тригонометрические функции y= , y= , y= , и их свойства и графики. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Повторение курса алгебры и начал анализа (18 часов). 
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Учебно-тематический план 

Тема 

Количество 

часов в 

рабочей 

программе 

Количество 

контрольных 

работ 

Повторение курса алгебры за курс 

основной школы 

5 ч - 

Действительные числа 10 ч 1 

Степенная функция 12 ч  1 

Показательная функция 15 ч 1 

Логарифмическая функция 18 ч 1 

Тригонометрические формулы 25 ч 1 

Тригонометрические уравнения 18 ч 1 

Тригонометрические функции 15 1 

Повторение курса алгебры за 10 кл. 11 ч 1 

Итого 136 8 
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Календарно – тематическое планирование уроков алгебры 10 классе 

 
№ 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Форма обучения Форма 

контроля 

Дата Коррекция  

 1 полугодие   

 I. Повторение (5 часов)   

1.  
 буквенные выражения. 

Упрощение выражений 
1 

Вспомнить упрощение выражений Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 

  

2.  
Уравнения. 

1 
Вспомнить способы решения 

уравнений  

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

3.  
Системы уравнений 

1 
Вспомнить способы решения 

систем уравнений 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

4.  
Неравенства  

1 
Вспомнить способы решения 

неравенств 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

5.  
Элементарные функции 

1 
Вспомнить элементарные функции Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

 II.Действительные числа (10 часов)   

6.  
Целые и рациональные числа 

1 
Знать: натуральные целые и 

рациональные числа 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

7.  
Действительные числа.  

1 
Иметь понятие об иррациональных 

числах. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

8.  

Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия 

1 

Знать. Что такое бесконечно 

убывающая геометрическая 

прогрессия, формулу суммы 

бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 

Комбинированный 

урок 

Самостоятель

ная работа 
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№ 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Форма обучения Форма 

контроля 

Дата Коррекция  

9.  

Арифметический корень 

натуральной степени. 1 

Знать: определение 

арифметического корня 

натуральной степени. 

Комбинированный 

урок 
Фронтальный 

опрос 

  

10.  

Арифметический корень 

натуральной степени. 1 

 Знать свойства арифметического 

корня n-й степени.  

Комбинированный 

урок 
Математическ

ий диктант 

  

11.  
Арифметический корень 

натуральной степени. 1 
Уметь: применять свойства 

арифметического корня n-й степени 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

12.  
Степень с рациональными 

показателями 1 
Знать: определение степени с 

рациональными показателями. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

13.  

Степень с рациональными 

показателями 
1 

Уметь выполнять преобразования 

выражений, используя свойства 

n-й степени с рациональными 

показателями. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

14.  

Степень с рациональными 

показателями 
1 

Уметь выполнять преобразования 

выражений, используя свойства 

n-й степени с рациональными 

показателями. 

Комбинированный 

урок Математическ

ий диктант 

  

15.  
Контрольная работа № 1по 

теме «Действительные числа» 1 

Уметь выполнять основные 

действия со степенями с целыми 

показателями 

Урок контроля 

полученных знаний 

Контрольная 

работа 

  

 III. Степенная функция (12ч)   

16.  
Степенная функция, еѐ свойства 

и график. 1 
знать свойства и график степенной 

функции. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

17.  
Степенная функция, еѐ свойства 

и график. 1 
знать свойства и график степенной 

функции. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

18.  

Взаимно обратные функции. 

1 

Знать: взаимно обратные функции, 

свойства взаимно обратных 

функций. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
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№ 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Форма обучения Форма 

контроля 

Дата Коррекция  

 

19.  

Взаимно обратные функции. 

1 

Уметь использовать свойства 

взаимно обратных функций на 

 практике. 

Комбинированный 

урок 
Математическ

ий диктант 

  

20.  

Равносильные уравнения и 

неравенства. 1 
Уметь устанавливать 

равносильность. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

21.  

авносильные уравнения и 

неравенства. 1 

  Знать, что такое равносильные 

уравнения и неравенства, 

посторонний корень 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

22.  
Иррациональные уравнения. 

1 
Уметь решать иррациональные 

уравнения. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

23.  

Иррациональные уравнения. 

1 

Уметь решать иррациональные 

уравнения 

Комбинированный 

урок 
Самостоятель

ная работа 

  

24.  
Иррациональные неравенства. 

1 
Уметь решать иррациональные 

неравенства. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

25.  
Иррациональные неравенства 

1 
Уметь решать иррациональные 

неравенства. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

26.  

Урок обобщения и 

систематизации знаний 
1 

Уметь решать иррациональные 

уравнения и неравенства, 

используя степенную функцию, еѐ 

свойства и график 

Урок обобщения и 

систематизации 

полученных знаний 

Математическ

ий диктант 

  

27.  

Контрольная работа № 2 по 

теме “Степенная функция” 

1 

Уметь решать иррациональные 

уравнения и 

неравенства, интерпретировать 

полученный результат, проводить 

отбор решений 

 

Урок контроля 

полученных знаний 

Контрольная 

работа  
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№ 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Форма обучения Форма 

контроля 

Дата Коррекция  

 Глава IV. Показательная функция (15 часов)   

28.  
Показательная функция, еѐ 

свойства и график. 
1 

Знать определение показательной 

функции, еѐ свойства и график.  

Урок изучения 

нового материала 

Фронтальный 

опрос 

  

29.  

Показательная функция, еѐ 

свойства и график. 1 

Уметь строить график 

показательной функции. 
Комбинированный 

урок 

Математическ

ий диктант 

  

30.  
Показательные уравнения. 

1 
Знать вид показательных 

уравнений, алгоритм решения. 

Урок изучения 

нового материала 

Фронтальный 

опрос 
  

31.  

Показательные уравнения. 

1 

Знать вид показательных 

уравнений, алгоритм решения. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

32.  

Показательные уравнения. 

1 

Знать вид показательных 

уравнений, алгоритм решения. 

Комбинированный 

урок 
Математическ

ий диктант 

  

33.  
Показательные неравенства 

1 
Знать вид показательных 

неравенств, алгоритм решения 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

34.  

Показательные неравенства 

1 

Знать вид показательных 

неравенств, алгоритм решения 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

35.  

Показательные неравенства 

1 

Знать вид показательных 

неравенств, алгоритм решения 

Комбинированный 

урок 
Самостоятель

ная работа 

  

36.  

Системы показательных 

уравнений и неравенств 1 

Уметь решать системы 

показательных уравнений и 

неравенств. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

37.  
Системы показательных 

уравнений и неравенств 1 Способ подстановки, сложения 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

38.  
Системы показательных 

уравнений и неравенств 1 Способ подстановки, сложения 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
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№ 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Форма обучения Форма 

контроля 

Дата Коррекция  

39.  

Системы показательных 

уравнений и неравенств 1 

Уметь решать системы 

показательных уравнений и 

неравенств.  

Комбинированный 

урок 
Математическ

ий диктант 

  

40.  

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1 

Знать вид показательных 

уравнений, алгоритм решения. 

Уметь решать системы 

показательных уравнений и 

неравенств.  

Урок обобщения и 

систематизации 

полученных знаний 

Самостоятель

ная работа 

  

41.  

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1 

Знать вид показательных 

уравнений, алгоритм решения. 

Уметь решать системы 

показательных уравнений и 

неравенств.  

Урок обобщения и 

систематизации 

полученных знаний 

Фронтальный 

опрос 

  

42.  

Контрольная работа № 3 по 

теме “Показательная 

функция” 1 

Знать определение показательной 

функции, еѐ свойства и график. 

Уметь строить график 

показательной функции, решать 

уравнения и неравенства. 

Урок контроля 

полученных знаний 

Контрольная 

работа 

  

 V . Логарифмическая функция (18 часов)   

43.  Логарифмы. 1 

Знать определение логарифма, 

основные логарифмические 

 тождества. 

Урок изучения 

нового материала 

Фронтальный 

опрос 
  

44.  Логарифмы. 1 
Уметь выполнять преобразования 

содержащих логарифмы. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

45.  Свойства логарифмов. 1 Знать свойства логарифмов. 
Урок изучения 

нового материала 

Фронтальный 

опрос 
  

46.  
Свойства логарифмов. 

1 
Уметь применять эти свойства. 

Комбинированный 

урок 
Математическ

ий диктант 

  

47.  Десятичные и натуральные 1 Знать определение десятичных и Урок изучения Фронтальный   
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№ 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Форма обучения Форма 

контроля 

Дата Коррекция  

логарифмы натуральных логарифмов. нового материала опрос 

48.  
Десятичные и натуральные 

логарифмы 
1 

Уметь находить значение 

десятичных и натуральных 

логарифмов по таблице Брадиса. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

49.  
Логарифмическая функция, еѐ 

свойства и график. 
1 

Знать определение 

логарифмической функции, еѐ 

свойства и график. 

 

Урок изучения 

нового материала 

Фронтальный 

опрос 
  

50.  

Логарифмическая функция, еѐ 

свойства и график 1 

Уметь строить график 

логарифмической функции и 

использовать свойства при 

решение задач. 

Комбинированный 

урок 
Самостоятель

ная работа 

  

51.  

Логарифмическая функция, еѐ 

свойства и график 1 

Уметь строить график 

логарифмической функции и 

использовать свойства при 

решение задач. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

52.  Логарифмические уравнения. 1 

Знать вид логарифмических 

уравнений. Приемы решения 

логарифмических уравнений.  

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

53.  
Логарифмические уравнения. 

1 

Приемы решения логарифмических 

уравнений. 

Комбинированный 

урок 
Математическ

ий диктант 

  

54.  
Логарифмические уравнения. 

1 

Приемы решения логарифмических 

уравнений. 

Комбинированный 

урок 
Фронтальный 

опрос 

  

55.  
Логарифмические уравнения. 

1 

Приемы решения логарифмических 

уравнений. Уметь применять их на 

практике. 

Урок изучения 

нового материала 

Самостоятель

ная работа 
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№ 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Форма обучения Форма 

контроля 

Дата Коррекция  

56.  Логарифмические неравенства 1 

Уметь решать логарифмические 

неравенства, используя свойства 

логарифмов. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

57.  
Логарифмические неравенства 

1 

Уметь решать логарифмические 

неравенства, используя свойства 

логарифмов. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

58.  
Логарифмические неравенства 

1 

Уметь решать логарифмические 

неравенства, используя свойства 

логарифмов. 

Комбинированный 

урок Математическ

ий диктант 

  

59.  
Урок обобщения и 

систематизации знаний 
1 

Уметь решать логарифмические 

неравенства и уравнения, 

используя свойства логарифмов 

Урок обобщения и 

систематизации 

полученных знаний 

Самостоятель

ная работа 

  

60.  
Контрольная работа № 4 по 

теме “Логарифмическая 

функция” 

1 

Уметь применять графические 

представления при решении 

уравнений, систем, неравенств, 

описывать свойства 

логарифмической функции, 

строить ее графики 

Урок контроля 

полученных знаний 

Контрольная 

работа 

  

 2 полугодие   

 Глава VI. Тригонометрические формулы (25часов)   

61.  

Радианная мера угла.. 

1 

Уметь пользоваться формулой 

перевода градусной меры в 

радианную 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

62.  

Поворот точки вокруг начала 

координат 
1 

Уметь находить координаты точки 

единичной окружности, 

полученной поворотом на угол. 

 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

63.  

Поворот точки вокруг начала 

координат 1 
Уметь находить координаты точки 

единичной окружности, 

Комбинированный 

урок 
Математическ

ий диктант 
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№ 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Форма обучения Форма 

контроля 

Дата Коррекция  

полученной поворотом на угол. 

64.  

Определение синуса, косинуса и 

тангенса угла. 1 

Уметь вычислять значения синуса, 

косинуса и тангенса угла с 

помощью таблицы и калькулятора. 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

65.  
Знаки синуса, косинуса и 

тангенса. 

1 Уметь определять знаки синуса, 

косинуса и тангенса 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

66.  

Знаки синуса, косинуса и 

тангенса. 

1 Уметь определять знаки синуса, 

косинуса и тангенса 

Комбинированный 

урок 
Самостоятель

ная работа 

  

67.  

Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного 

того же угла. 

1 Знать основные 

тригонометрические тождества; 

зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного того 

же угла 

Комбинированный 

урок 
Фронтальный 

опрос 

  

68.  

Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного 

того же угла 

1 Уметь применять основные 

тригонометрические тождества для 

преобразования выражений 

Комбинированный 

урок 
Математическ

ий диктант 

  

69.  

Тригонометрические тождества 1 Уметь применять основные триг-

ческие тождества для 

преобразования выражений 

Комбинированный 

урок 
Фронтальный 

опрос 

  

70.  

Тригонометрические тождества 1 Уметь применять основные триг-

рические тождества для 

преобразования выражений 

Комбинированный 

урок 
Математическ

ий диктант 

  

71.  

Тригонометрические тождества 1 Уметь применять основные 

тригонометрические тождества для 

преобразования выражений 

Комбинированный 

урок 
Самостоятель

ная работа 
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№ 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Форма обучения Форма 

контроля 

Дата Коррекция  

72.  

Синус, косинус и тангенс углов 

  α и -α. 

1 Уметь сводить вычисление 

значений синуса, косинуса и 

тангенса отрицательных углов к 

вычислению их значений для 

положительных углов 

Комбинированный 

урок 
Фронтальный 

опрос 

  

73.  

Синус, косинус и тангенс углов 

  α и -α 

1 Уметь сводить вычисление 

значений синуса, косинуса и 

тангенса отрицательных углов к 

вычислению их значений для 

положительных углов 

Комбинированный 

урок 
Самостоятель

ная работа 

  

74.  
Формулы сложения. 1 Знать тригонометрические 

формулы сложения,  

Урок изучения 

нового материала 

Фронтальный 

опрос 

  

75.  Формулы сложения. 1 Уметь применять 

тригонометрические формулы 

сложения, 

Комбинированный 

урок 

Математическ

ий диктант 

  

76.  Синус, косинус и тангенс 

двойного угла 

1 Знать и уметь применять формулы 

синус, косинус и тангенс двойного 

угла  

Урок изучения 

нового материала 

Фронтальный 

опрос 

  

77.  Синус, косинус и тангенс 

двойного угла 

1 Знать и уметь применять формулы 

синус, косинус и тангенс двойного 

угла  

Комбинированный 

урок 
Математическ

ий диктант 

  

78.  Синус,  косинус  и тангенс 

половинного угла 

1 Знать и уметь применять формулы 

синус, косинус и тангенс 

половинного угла, 

Комбинированный 

урок 
Фронтальный 

опрос 

  

79.  Синус,  косинус  и тангенс 

половинного угла 

1 Знать и уметь применять формулы 

синус, косинус и тангенс 

Комбинированный 

урок 
Самостоятель

ная работа 
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№ 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Форма обучения Форма 

контроля 

Дата Коррекция  

половинного угла, 

80.  Формулы приведения. 1 Знать и уметь применять формулы 

приведения 

Комбинированный 

урок 
Фронтальный 

опрос 

  

81.  Формулы приведения. 1 Знать и уметь применять формулы 

приведения 

Комбинированный 

урок 
Самостоятель

ная работа 

  

82.  Сумма и разность синусов. 

Сумма и разность косинусов. 

1 Уметь применять формулы сумма и 

разность синусов, сумма и разность 

косинусов на практике. 

Урок изучения 

нового материала 

Фронтальный 

опрос 

  

83.  Сумма и разность синусов. 

Сумма и разность косинусов. 

1 Уметь применять формулы сумма и 

разность синусов, сумма и разность 

косинусов на практике. 

Комбинированный 

урок 
Математическ

ий диктант 

  

84.  Сумма и разность синусов. 

Сумма и разность косинусов. 

1 Уметь применять формулы сумма и 

разность синусов, сумма и разность 

косинусов на практике. 

Комбинированный 

урок 
Фронтальный 

опрос 

  

85.  Контрольная работа № 5 по 

теме “Тригонометрические 

формулы” 

1 Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности 

Урок контроля 

полученных знаний 

Контрольная 

работа 

  

 VII. Тригонометрические уравнения(18 часов)   

86.  

Уравнение cos x = a.  1 

Сформулировать умения решать 

простейшие тригонометрические 

уравнения 

Урок изучения 

нового материала 

Фронтальный 

опрос 

  

87.  
Уравнение  cos x = a. 

1 

Уметь  решать простейшие 

тригонометрические уравнения 
Комбинированный 

урок 

Самостоятель

ная работа 

  

88.  

Уравнение cos x = a. 1 

Уметь  решать простейшие 

тригонометрические уравнения 
Урок изучения 

нового материала 

Фронтальный 

опрос 

  

89.  
Уравнение sin x = a 

1 

Уметь  решать простейшие 

тригонометрические уравнения 

Комбинированный 

урок 
Математическ

ий диктант 
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№ 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Форма обучения Форма 

контроля 

Дата Коррекция  

90.  
Уравнение sin x = a 

1 

Уметь  решать простейшие 

тригонометрические уравнения 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

91.  

Уравнение  tgx = a. 1 

Уметь  решать простейшие 

тригонометрические уравнения 
Урок изучения 

нового материала 

Фронтальный 

опрос 
  

92.  
Уравнение  tgx = a. 

1 

Уметь  решать простейшие 

тригонометрические уравнения 

Комбинированный 

урок 
Математическ

ий диктант 

  

93.  
Уравнение  tgx = a. 

1 

Уметь  решать простейшие 

тригонометрические уравнения 

Комбинированный 

урок 
Самостоятель

ная работа 

  

94.  
Решение тригонометрических 

уравнений. 
1 

Уметь  решать простейшие 

тригонометрические уравнения 

Урок закрепления 

изученного 

материала 

Фронтальный 

опрос 
  

95.  
Решение тригонометрических 

уравнений. 1 

Уметь  решать простейшие 

тригонометрические уравнения 

Урок закрепления 

изученного 

материала 

Фронтальный 

опрос 
  

96.  
Решение тригонометрических 

уравнений. 1 

Уметь  решать простейшие 

тригонометрические уравнения 

Урок закрепления 

изученного 

материала 

Самостоятель

ная работа 

  

97.  Решение тригонометрических 

уравнений. 1 

Знать приемы решения 

тригонометрических уравнений. 
Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

98.  
Примеры решения простейших 

тригонометрических неравенств. 
1 

Знать приемы решения 

тригонометрических уравнений 
Урок изучения 

нового материала 

Фронтальный 

опрос 
  

99.  Примеры решения простейших 

тригонометрических неравенств. 1 

Знать приемы решения 

тригонометрических уравнений 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

100.  Примеры решения простейших 1 Знать приемы решения Комбинированный Самостоятель   
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№ 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Форма обучения Форма 

контроля 

Дата Коррекция  

тригонометрических неравенств. тригонометрических уравнений урок ная работа 

101.  Примеры решения простейших 

тригонометрических неравенств. 1 

Уметь  решать простейшие 

тригонометрические уравнения 

Урок закрепления 

изученного 

материала 

Фронтальный 

опрос 
  

102.  Примеры решения простейших 

тригонометрических неравенств. 1 

Уметь  решать простейшие 

тригонометрические уравнения 
Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

103.  Контрольная работа №6 по 

теме “Тригонометрические 

функции” 

1 

Уметь решать тригонометрические 

уравнения и неравенства 
Урок контроля 

полученных знаний 

Контрольная 

работа  

  

 VIII. Тригонометрические функции (15 часов)   

104.  Область определения и 

множестао значений 

тригонометрических функции 

1 

Уметь определять область 

определения и множестао значений 

тригонометрических функции 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

105.  Область определения и 

множестао значений 

тригонометрических функции 

1 

 Уметь определять область 

определения и множестао значений 

тригонометрических функции 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

106.  Область определения и 

множестао значений 

тригонометрических функции 

1 

 Уметь определять область 

определения и множестао значений 

тригонометрических функции 

Урок закрепления 

изученного 

материала 

Математическ

ий диктант 

  

107.  
Свойства функции у=cos x и ее 

график 
1 

Знать свойства функции у=cos x и 

уметь чертить ее график 

Комбинированный 

урок 
Фронтальный 

опрос 

  

108.  
Свойства функции у=cos x и ее 

график 
1 

Знать свойства функции у=cos x и 

уметь чертить ее график 

Комбинированный 

урок 
Самостоятель

ная работа 

  

109.  
Свойства функции у=cos x и ее 

график 
1 

Знать свойства функции у=cos x и 

уметь чертить ее график 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

110.  
Свойства функции у=sin x и ее 

график 
1 

Знать свойства функции у=sin x и 

уметь чертить ее график 
Урок изучения 

нового материала 

Фронтальный 

опрос 
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№ 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Форма обучения Форма 

контроля 

Дата Коррекция  

111.  
Свойства функции у=sin x и ее 

график 
1 

Знать свойства функции у=sin x и 

уметь чертить ее график 

Комбинированный 

урок 
Математическ

ий диктант 

  

112.  
Свойства функции у=sin x и ее 

график 
1 

Знать свойства функции у=tg x и 

уметь чертить ее график 

Комбинированный 

урок 
Самостоятель

ная работа 

  

113.  
Свойства функции у=tg x и ее 

график 
1 

Знать свойства функции у=sin x и 

уметь чертить ее график 

Урок закрепления 

изученного 

материала 

Фронтальный 

опрос 
  

114.  
Свойства функции у=tg x и ее 

график 
1 

Знать свойства функции у=tg x и 

уметь чертить ее график 
Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

115.  
Свойства функции у=tg x и ее 

график 
1 

Знать свойства функции у=tg x и 

уметь чертить ее график 
Тригонометрически

е функции 

Фронтальный 

опрос 
  

116.  
Обратные тригонометрические 

функции 
1 

Знать свойства и уметь чертить 

график обратных 

тригонометрических функций 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

117.  
Обратные тригонометрические 

функции 
1 

Знать свойства и уметь чертить 

график обратных 

тригонометрических функций 

Комбинированный 

урок 
Математическ

ий диктант 

  

118.  Контрольная работа № 7 по 

теме “Тригонометрические 

функции” 

1 

Уметь пользоваться свойствами 

тригонометрических функций 
Урок контроля 

полученных знаний 

Контрольная 

работа 

  

 IХ Повторение и решение задач(11ч).   

119.  Действительные числа. 1 
выполнять несложные 

преобразования выражений 

Комбинированный 

урок 
Фронтальный 

опрос 

  

120.  Действительные числа. 1 находить значение корня Комбинированный 

урок 
Математическ

ий диктант 

  

121.  Степенная функция 1 находить значение  степени Комбинированный 

урок 
Самостоятель

ная работа 
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№ 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Форма обучения Форма 

контроля 

Дата Коррекция  

122.  Степенная функция 1 находить значение  степени Комбинированный 

урок 
Фронтальный 

опрос 

  

123.  Показательная функция 1 находить значение корня, степени Урок закрепления 

изученного 

материала 

Самостоятель

ная работа 

  

124.  Показательная функция 1 находить значение корня, степени Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

125.  Логарифмическая функция 1 находить значение логарифма Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

126.  Логарифмическая функция 1 находить значение логарифма Комбинированный 

урок 
Математическ

ий диктант 

  

127.  Логарифмическая функция 1 находить значение логарифма Комбинированный 

урок 
Самостоятель

ная работа 

  

128.  Тригонометрические формулы 1 находить значение 

тригонометрических выражений на 

основе определений и формул 

Комбинированный 

урок 
Фронтальный 

опрос 

  

129.  Тригонометрические формулы 1 находить значение 

тригонометрических выражений на 

основе определений и формул 

Комбинированный 

урок 
Математическ

ий диктант 

  

130.  Тригонометрические формулы 1 находить значение 

тригонометрических выражений на 

основе определений и формул 

Урок закрепления 

изученного 

материала 

Самостоятель

ная работа 

  

131.  Тригонометрические уравнения 1  выполнять преобразования 

выражений, применяя набор 

формул, связанных со свойствами  

Урок закрепления 

изученного 

материала 

Фронтальный 

опрос 
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№ 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Форма обучения Форма 

контроля 

Дата Коррекция  

тригонометрических функций 

132.  Тригонометрические уравнения 1  выполнять несложные 

преобразования выражений, 

применяя ограниченный набор 

формул, связанных со свойствами  

тригонометрических функций 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 
  

133.  Тригонометрические уравнения 1  выполнять несложные 

преобразования выражений, 

применяя ограниченный набор 

формул, связанных со свойствами  

тригонометрических функций 

Урок закрепления 

изученного 

материала 

Математическ

ий диктант 

  

134.  Тригонометрические функции 1 иметь представление о 

графическом способе решения 

уравнений 

Комбинированный 

урок 

Фронтальный 

опрос 

  

135.  Итоговая контрольная работа 

за курс 10 класса 

1 иметь представление о графиком 

способе решения уравнений 

Урок контроля 

полученных знаний 

Контрольная 

работа 

  

136.  Повторение  1 иметь представление о 

графическом способе решения 

уравнений 

Комбинированный 

урок 

Самостоятель

ная работа 
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