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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по алгебре и началам математического анализа 

 для 10 класса (базовый уровень) 
 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного курса по математике для 10 класса разработана на основе 

требований Федерального компонента  государственного стандарта среднего (полного 

общего образования),  примерной программы среднего полного  общего образования и с 

учетом авторской  Ю.М. Колягина, М.В. Ткачёвой, Н.Е. Фёдоровой, М.И. Шабунина 

 / Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы. Москва. Просвещение.2009/, в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

 

Учебно-методический комплект. 
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

 Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и 

профильный уровень. Алгебра и начала математического анализа. Авторы: 

Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин. Под редакцией 

А.Б. Жижченко. Москва. Просвещение.2008 

 Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. Авторы: М.И. Шабунин, М.В. Ткачёва, 

Н.Е. Фёдорова, Р.Г. Газарян. Москва. Просвещение.2007 

 Дидактические материалы по алгебре и началам математического анализа для 

10 класса общеобразовательных учреждений: профильный уровень Авторы: 

М.И. Шабунин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, О.Н. Доброва. Москва. 

Просвещение.2008 

 Книга для учителя. Изучение алгебры и начал математического анализа в 10 

классе. Авторы: Н.Е. Фёдорова, М.В. Ткачёва. Москва. Просвещение.2008 

 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне 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 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. 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения алгебры и начал анализа 

в 10 классе отводится 2,5 часа в неделю.  

 



 

Изучение курса алгебры и начал анализа в 10 классе заканчивается итоговой 

контрольной работой в форме тестирования. Текущий контроль осуществляется в виде 

контрольных работ по разделам учебника. Всего 9 контрольных работ. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения алгебры и начал анализа 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, создания 

математического анализа; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, 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 степенной, показательной, логарифмических 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; 

 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

В том числе 

Контрольные работы 

1 Степень с действительным показателем  11  1 

 Входная контрольная работа  1 

2 Степенная функция 9 1 

3 Показательная функция 11 1 

 Полугодовая контрольная работа  1 

4 Логарифмическая функция 14 1 

5 Тригонометрические формулы 21 1 

6 Тригонометрические уравнения 15 1 

7  Повторение  5  

 Итоговая контрольная работа  1 

 Итого 86 9 



 

 

Календарно-тематическое поурочное планирование 

учебного материала по алгебре и началам анализа в 10 классе 
(2,5 ч в неделю всего 86 часов ) 

 
№ 

урока 

 

Тема урока 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Дата  
план факт  

Степень с действительным показателем   (11 часов)        

Основная цель:       

 обобщить и систематизировать знания о действительных числах; 

 сформировать понятие степени с действительным показателем; 

 научить применять определения арифметического корня и степени; 

 научить применять свойства арифметического корня и степени при 

выполнении вычислений и преобразовании выражений 

 

 

 

 

1 

    

Действительные 

числа. 

 

Знать определение  действительного  числа. 

Уметь преобразовывать простейшие 

выражения, содержащие радикалы. 

Иметь представление о пределе  

последовательности. 

 

   

 

 

2 

 

Бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия.  

 

 

Знать определение бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии.  

Уметь находить сумму бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии с 

помощью предела. 

   

 

 

3 

 

Бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия.  

 

Знать формулу суммы  бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии.  

Уметь использовать эту формулу для 

решения задач, обращать  бесконечную 

периодическую дробь в обыкновенную. 

   

 

4 

 

Арифметический 

корень 

натуральной 

степени. 

 

Знать определение арифметический корня 

натуральной степени и его свойства. 

Уметь находить значения корня натуральной 

степени по известным формулам и правилам. 

   

 

 

5 

 

Арифметический 

корень 

натуральной 

степени. 

 

Уметь преобразовывать выражения, 

содержащие  корни натуральной степени  по 

правилам преобразования буквенных 

выражений. 

 

   

6 Входная   

контрольная    

работа 

    



 

 

7 

 

Степень с 

рациональным и 

действительным 

показателем.  

 

Знать определение и свойства степени с 

действительным показателем. 

Уметь проводить по  известным формулам и 

правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени.    

  

   

 

 

8 

Степень с 

рациональным и 

действительным 

показателем.  

 

   

9 Степень с 

рациональным и 

действительным 

показателем.  

 

Уметь демонстрировать теоретические и 

практические знания по теме.    

 

   

10 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Уметь демонстрировать теоретические и 

практические знания по теме.    

 

   

 

11 

Контрольная 

работа № 1 по теме 

«Степень с 

действительным 

показателем» 

Уметь обобщать и систематизировать знания 

по основным вопросам темы.  

 

   

 Степенная функция (9часов) 

Основная цель:       

 обобщить и систематизировать знания о степенной функции; 

 познакомить их с многообразием свойств и графиков степенной функции в 

зависимости от значений оснований и показателей степени;  

 научить решать иррациональные уравнения; 

 научить решать иррациональные неравенства. 

 

 

12 

Степенная 

функция, её 

свойства и график 

Иметь представление об ограниченности 

функции 

Уметь схематически строить график 

степенной функции в зависимости от 

показателя и перечислять её свойства 

 

   

 

13 

Степенная 

функция, её 

свойства и график 

   

14 Дробно-линейная 

функция 

Иметь представление о дробно-линейной 

функции 

   

 

15 

 

Равносильные 

уравнения и 

неравенства 

Знать определения равносильных уравнений, 

неравенств, систем  

Уметь при решении уравнений выполнять 

преобразования, приводящие к уравнениям-

следствиям 

   

 

 

16 

 

 

Иррациональные 

уравнения 

Знать, что следует избегать  деления обеих  

частей неравенства  на выражение с 

неизвестным              

Понимать, что при решении неравенства 

можно выполнять только равносильные 

преобразования                                                                                                       

   

 

17 

Иррациональные 

уравнения 

Знать определение иррационального 

уравнения 

Уметь решать иррациональные уравнения и 

системы уравнений 

   



 

 

18 

 

 

Иррациональные 

неравенства 

Знать, что следует избегать  деления обеих  

частей неравенства  на выражение с 

неизвестным              

Понимать, что при решении неравенства 

можно выполнять только равносильные 

преобразования       

   

19 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Уметь демонстрировать теоретические и 

практические знания по теме.    

   

20 Контрольная 

работа № 2 по теме 

«Степень с 

действительным 

показателем» 

Уметь обобщать и систематизировать знания 

по основным вопросам темы.  

 

   

            Показательная функция  (11 часов) 

Основная цель:       

 обобщить и систематизировать знания по теме показательная  функция; 

 познакомить их с многообразием свойств и графиков показательной  функции 

;  

 научить решать показательные уравнения; 

  научить решать показательные неравенства. 

 

 

21 

 

Показательная 

функция, её 

свойства и график 

Знать определение и свойства показательной 

функции. 

Уметь строить график показательной 

функции по точкам и схематично; 

использовать свойства показательной 

функции при решении упражнений 

   

 

 

22 

 

Показательная 

функция, её 

свойства и график 

Знать определение и свойства показательной 

функции. 

Уметь строить график показательной 

функции по точкам и схематично; 

использовать свойства показательной 

функции при решении упражнений 

   

 

 

23 

 

 

Показательные 

уравнения 

Знать определение и вид показательных 

уравнений. 

Уметь решать показательные уравнения, 

используя тождественные преобразования 

выражений на основе свойств степени. 

   

 

 

 

24 

 

 

 

Показательные 

уравнения 

Знать определение и вид показательных 

уравнений. 

Уметь решать показательные уравнения, 

используя тождественные преобразования 

выражений на основе свойств степени, с 

помощью разложения на множители 

выражений, содержащих степени, применяя 

способ  замены неизвестного. 

   

 

 

25 

 

 

Показательные 

неравенства 

Знать определение и вид показательных 

неравенств. 

Уметь решать показательные неравенства, 

используя тождественные преобразования 

выражений на основе свойств степени 

   

 

 

26 

 

 

Показательные 

Знать определение и вид показательных 

неравенств. 

Уметь решать показательные неравенства, 

   



неравенства используя тождественные преобразования 

выражений на основе свойств степени 

 

27 

Системы 

показательных 

уравнений и 

неравенств. 

Знать способы решения систем уравнений. 

Уметь решать системы показательных 

уравнений и неравенств. 

   

 

 

28 

 

Системы 

показательных 

уравнений и 

неравенств. 

Знать способы решения систем уравнений. 

Уметь решать системы показательных 

уравнений. 

Иметь представление о способах решения 

систем, содержащих показательное 

неравенство. 

   

29 Урок обобщения  и 

систематизации 

знаний   

Уметь демонстрировать теоретические и 

практические знания по теме.    

   

30 Контрольная 

работа № 3 по теме 

«Показательная 

функция» 

Уметь обобщать и систематизировать знания 

по основным вопросам темы.  

 

   

        Логарифмическая  функция  (14 часов) 

Основная цель:       

 обобщить и систематизировать знания о логарифмической функции; 
 познакомить их с многообразием свойств и графиком логарифмической функции            

 научить решать  логарифмические   уравнения; 

 научить решать логарифмической  неравенства; 

 научить решать системы содержащие  логарифмические уравнения. 

 

31 Логарифмы Знать  определение логарифма числа, 

основное логарифмическое тождество. 

Уметь  выполнять преобразование 

выражений, содержащих логарифмы 

   

 

32 

 

Логарифмы 

Знать  определение логарифма числа, 

основное логарифмическое тождество. 

Уметь  выполнять преобразование 

выражений, содержащих логарифмы 

   

 

33 

 

Свойства 

логарифмов 

Знать свойства логарифмов. 

Уметь применять свойства логарифмов при 

преобразовании выражений, содержащих 

логарифмы 

   

 

 

34 

 

 

Свойства 

логарифмов 

Знать свойства логарифмов. 

Уметь применять свойства логарифмов при 

преобразовании выражений, содержащих 

логарифмы 

 

   

 

35 

 

Десятичные и 

натуральные 

логарифмы 

Знать обозначение десятичного и 

натурального логарифма. 

Уметь применять формулу перехода в 

простейших случаях. 

   

 

36 

 

Десятичные и 

натуральные 

логарифмы 

Знать обозначение десятичного и 

натурального логарифма. 

Уметь применять формулу перехода в 

простейших случаях. 

   

 

 

37 

 

 

Логарифмическая 

функция, её 

Знать вид логарифмической функции, её 

основные свойства. 

Уметь строить график логарифмической 

функции по точкам и схематично, 

   



свойства и график использовать свойства логарифмической 

функции при решении задач. 

 

 

38 

 

 

Логарифмическая 

функция, её 

свойства и график 

Знать вид логарифмической функции, её 

основные свойства. 

Уметь строить график логарифмической 

функции по точкам и схематично, 

использовать свойства логарифмической 

функции при решении задач. 

   

 

 

39 

 

 

Логарифмические 

уравнения 

Знать определение и вид простейших 

логарифмических уравнений, основные 

приёмы решения  

Уметь решать простейшие  

логарифмические уравнения  

   

 

 

40 

 

 

Логарифмические 

уравнения 

Знать определение и вид простейших 

логарифмических уравнений, основные 

приёмы решения  

Уметь решать простейшие  

логарифмические уравнения  

 

   

 

41 

 

Логарифмические 

неравенства 

Знать определение и вид простейших 

логарифмических неравенств, основные 

приёмы решения  

Уметь решать простейшие  

логарифмические неравенства  

   

 

 

42 

Логарифмические 

неравенства 

Знать определение и вид простейших 

логарифмических неравенств, основные 

приёмы решения  

Уметь решать простейшие  

логарифмические неравенства  

   

43 Урок обобщения  и 

систематизации 

знаний   

Уметь демонстрировать теоретические и 

практические знания по теме.    

   

44 Контрольная 

работа по теме: 

"Логарифмическая 

функция" 

Уметь обобщать и систематизировать знания 

по основным вопросам темы.  

 

   

Тригонометрические формулы  (21 час) 

Основная цель:       

 обобщить и систематизировать понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

произвольного угла; 
 познакомить учащихся с их свойствами и зависимостями;          

 научить применять формулы для преобразования простейших тригонометрический 

выражений 
 

 

 

45 

 

Радианная мера 

угла 

Знать определение радиана. 

Уметь переводить радианную меру угла в 

градусы  и обратно.  

   



 

 

 

46 

 

 

Поворот точки 

вокруг начала 

координат 

Знать понятия «единичная окружность», 

поворот точки вокруг начала координат. 

Уметь находить  координаты точки 

единичной окружности, полученной 

поворотом  P(1;0) 

на заданный угол, находить углы поворота 

точки P(1;0), чтобы получить точку с 

заданными координатами 

   

 

 

 

47 

 

 

Поворот точки 

вокруг начала 

координат 

Знать понятия «единичная окружность», 

поворот точки вокруг начала координат. 

Уметь находить  координаты точки 

единичной окружности, полученной 

поворотом  P(1;0) 

на заданный угол, находить углы поворота 

точки P(1;0), чтобы получить точку с 

заданными координатами 

   

48 Полугодовая 

контрольная работа 

    

 

 

49 

 

Определение 

синуса, косинуса и 

тангенса угла 

Знать определение синуса, косинуса и 

тангенса угла. 

Уметь находить значения 

синуса, косинуса и тангенса угла по  

таблицам  Брадиса и с помощью МК.  

   

 

50 

 

Определение 

синуса, косинуса и 

тангенса угла 

Знать определение синуса, косинуса и 

тангенса угла, табличные значения. 

Уметь решать уравнения sin x=0, sin x=1,  

sin x=-1, cos x=0, cos x=1, cos x=-1 

 

   

 

 

51 

 

Знаки синуса, 

косинуса и 

тангенса угла 

Знать  знаки синуса, косинуса и тангенса в 

различных четвертях. 

Уметь определять знак числа 

,  и tg  при заданном значении  

 

   

 

 

52 

Зависимость между 

синусом, 

косинусом и 

тангенсом одного и 

того же угла 

Знать основное тригонометрическое тождество, 

зависимость между тангенсом и котангенсом. 

Уметь применять формулы  

зависимости между синусом и косинусом, 

тангенсом и котангенсом одного и того же угла 

при решении задач 

   

 

53 

Зависимость между 

синусом, 

косинусом и 

тангенсом одного и 

того же угла 

Знать основное тригонометрическое 

тождество, зависимость между тангенсом и 

котангенсом. 

Уметь применять формулы  

зависимости между синусом и косинусом, 

тангенсом и котангенсом одного и того же 

угла при решении задач 

   

 

54 

Тригонометрическ

ие тождества 

Знать определение тождества, способы 

доказательства тождеств. 

 Уметь применять изученные формулы при 

доказательстве тождеств. 

   

 

55 

Тригонометрическ

ие тождества 

Знать определение тождества, способы 

доказательства тождеств. 

 Уметь применять изученные формулы при 

доказательстве тождеств. 

   

 Синус, косинус и Знать формулы для вычисления синуса,    



 

56 

тангенс углов ά и -ά  косинуса, тангенса отрицательных углов. 

Уметь находить значения синуса, косинуса и 

тангенса отрицательных углов 

  

 

57 

Формулы сложения Знать формулы сложения для синуса и 

косинуса. 

Уметь применять формулы сложения для 

синуса и косинуса при решении задач. 

   

 

58 

Формулы сложения Знать формулы сложения для синуса и 

косинуса. 

Уметь применять формулы сложения для 

синуса и косинуса при решении задач. 

   

 

59 

 

Формулы сложения 

Знать формулы сложения для синуса и 

косинуса. 

Уметь применять формулы сложения для 

синуса и косинуса при решении задач. 

  

 

60 

 

Синус, косинус и 

тангенс  

двойного угла 

Знать формулы двойного угла. 

Уметь применять формулы двойного угла 

при решении задач. 

 

   

 

61 

 

Синус, косинус и 

тангенс 

половинного угла 

Иметь представление о формулах 

половинного угла. 

Уметь применять формулы половинного 

угла, пользуясь справочным материалом. 

   

 

62 

 

Формулы 

приведения 

Знать правила записи формул приведения. 

Уметь применять формулы приведения при 

решении задач. 

   

 

63 

 

Формулы 

приведения 

Знать правила записи формул приведения. 

Уметь применять формулы приведения при 

решении задач. 

   

 

64 

 

Сумма и разность 

синусов, сумма и 

разность косинусов 

Знать формулы суммы и разности синусов, 

суммы и разности косинусов. 

Уметь применять формулы суммы и 

разности при решении задач. 

   

 

65 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Уметь демонстрировать теоретические и 

практические знания по теме.    

 

   

 

66 

Контрольная 

работа  № 5 по теме 

«Тригонометрическ

ие формулы» 

Уметь обобщать и систематизировать знания 

по основным вопросам темы.  

 

   

Тригонометрические уравнения  (15 часов) 

Основная цель:       

 обобщить и систематизировать понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса        

произвольного угла; 
 Уметь  применять формулы при решении простейших тригонометрических 

уравнений вида cos х = а.  

 Уметь применять формулы при решении простейших тригонометрических 

уравнений вида sin х = а. 

 

 

 

67 

 

 

Уравнения вида  

cos x = a  

Знать определение арккосинуса числа, 

формулу корней уравнения cos х = а, частные 

случаи. 

Уметь применять формулы при решении 

простейших тригонометрических уравнений 

вида cos х = а. 

   



 

 

68 

 

 

Уравнения вида  

cosx = a 

Знать определение арккосинуса числа, 

формулу корней уравнения cos х = а, частные 

случаи. 

Уметь применять формулы при решении 

простейших тригонометрических уравнений 

вида cos х = а. 

   

 

 

69 

 

 

Уравнения вида  

cosx = a 

Знать определение арккосинуса числа, 

формулу корней уравнения cos х = а, частные 

случаи. 

Уметь применять формулы при решении 

простейших тригонометрических уравнений 

вида cos х = а. 

   

 

 

70 

 

 

Уравнения вида  sin 

x = a 

Знать определение арксинуса числа, 

формулу корней уравнения sin х = а, частные 

случаи. 

Уметь применять формулы при решении 

простейших тригонометрических уравнений 

вида sin х = а. 

   

 

 

71 

 

 

Уравнения вида  sin 

x = a 

Знать определение арксинуса числа, 

формулу корней уравнения sin х = а, частные 

случаи. 

Уметь применять формулы при решении 

простейших тригонометрических уравнений 

вида sin х = а. 

   

 

 

72 

 

 

Уравнения вида  sin 

x = a 

Знать определение арксинуса числа, 

формулу корней уравнения sin х = а, частные 

случаи. 

Уметь применять формулы при решении 

простейших тригонометрических уравнений 

вида sin х = а. 

   

 

 

73 

 

Уравнения вида  tg 

x = a 

Знать определение арктангенса числа,  

формулу корней уравнения tg х = а. 

Уметь применять формулу при решении 

простейших тригонометрических уравнений 

вида tg х = а. 

   

 

74 

 

Уравнения вида  tg 

x = a 

Знать определение арктангенса числа,  

формулу корней уравнения tg х = а. 

Уметь применять формулу при решении 

простейших тригонометрических уравнений 

вида tg х = а. 

   

 

75 

Тригонометрическ

ие уравнения, 

сводящиеся к 

алгебраическим. 

Однородные и 

линейные 

уравнения. 

Уметь решать простейшие 

тригонометрические уравнения, квадратные 

уравнения относительно одной из 

тригонометрических функций. 

 

   

 

76 

Тригонометрическ

ие уравнения, 

сводящиеся к 

алгебраическим. 

Однородные и 

линейные 

уравнения. 

Уметь решать однородные и линейные 

тригонометрические уравнения. 

   

77 Тригонометрическ Уметь решать однородные и линейные    



ие уравнения, 

сводящиеся к 

алгебраическим. 

Однородные и 

линейные 

уравнения. 

тригонометрические уравнения, квадратные 

уравнения относительно одной из 

тригонометрических функций. 

 

 

78 

Методы замены 

неизвестного и 

разложения на 

множители, метод 

оценки правой и 

левой частей 

тригонометрическо

го уравнения. 

Уметь применять метод разложения на 

множители при решении тригонометрических 

уравнений. 

Иметь представление о методе замены 

неизвестного. 

   

 

79 

Методы замены 

неизвестного и 

разложения на 

множители, метод 

оценки правой и 

левой частей 

тригонометрическо

го уравнения. 

Иметь представление о методе оценки левой 

и правой частей тригонометрического 

уравнения. 

 

   

80 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Уметь демонстрировать теоретические и 

практические знания по теме.    

   

81 Контрольная 

работа № 6 по теме 

«Тригонометрическ

ие уравнения» 

Уметь обобщать и систематизировать знания 

по основным вопросам темы.  

 

   

Повторение. Решение задач. (5 часов) 

Основная цель:       

 Систематизировать знания учащихся по программному материал курса 10 класса; 

 Рассмотреть задачи ЕГЭ. 

 

 

82 

Решение 

уравнений 

Знать определения равносильных уравнений, 

неравенств, систем  

Уметь решать иррациональные, показательные 

уравнения и неравенства 

   

83 Решение 

неравенств 

Уметь решать логарифмические уравнения и 

неравенства 

   

 

 

84 

Функции и 

графики 

Знать тригонометрические формулы, 

зависимость между тангенсом и котангенсом. 

Уметь применять формулы  

зависимости между синусом и косинусом, 

тангенсом и котангенсом одного и того же угла 

при решении задач 

   

 

85 

Итоговая 

контрольная 

работа  
 

Уметь обобщать и систематизировать знания 

по основным вопросам курса алгебры 10 кл.  

   

86 Анализ 

контрольной 

работы 

    

 


