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П О ЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по алгебре и началам анализа для 10 класса составлена в соот

ветствии с нормативно-правовыми документами:
• Федеральный закон от 20.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде

рации» (ст.2, пп.9,10)
• Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ Минобразования 

России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Рос
сийской Федерации, реализующих программы общего образования»

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использова
нию в образовательном процессе в ОУ, реализующих программы общего образова
ния и имеющих государственную аккредитацию (приказ)

• Учебный план гимназии на 2017-2018 учебный год
• Федеральный государственный образовательный стандарт
• Примерная программа среднего общего образования по математике, 2004
• Программы Алгебра и начала анализа 10-11 классы /А.Г. Мордкович/, 2007.
А. Г. Мордкович, П. В. Семёнов. «Алгебра и начала анализа. 10 класс» , 3 часа в неде

лю, всего 1 02 часа.
Календарно-тематическое планирование разработано в соответствии с Примерными 

программами среднего (полного) общего образования по математике, с учётом федераль
ного компонента стандарта среднего (полного) общего образования, на основе авторских 
программ А. Г. Мордковича

Главной целью школьного образования является развитие обучающегося как компе
тентной личности путём включения его в различные виды ценностей человеческой дея
тельности: учёба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личност
ное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих по
зиций обучение рассматривается как процесс овладение не только определённой суммой 
знаний, но и системой соответствующих умений и навыков, как процесс овладения компе
тенции.

Это определило цели обучения алгебре и началам анализа:
• Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, сред

стве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
• Развития логического мышления, пространственного воображения, алгоритмиче

ской культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей про
фессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;

• Овладения математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседнев
ной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 
уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной мате
матической подготовки;

• 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 матема
тики, эволюцией математических идей.

На основании требований ФГОС года в содержании календарно-тематического плани
рования предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 
деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:

• Приобретение математических знаний;
• Овладения обобщёнными способами мыслительной, творческой деятельности;
• Освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексив

ной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессиональ
но-трудового выбора.
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СОДЕРЖ АНИЕ ПРОГРАМ М Ы  

Числовые функции
Определение числовой функции и способы её задания. Свойства функций. Перио

дические и обратные функции.

Тригонометрические функции
Числовая окружность на координатной плоскости. Определение синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса. Тригонометрические функции числового и углового аргумента, их 
свойства и графики. Сжатие и растяжение графиков тригонометрических функций. Об
ратные тригонометрические функции.

Тригонометрические уравнения и неравенства
Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения три

гонометрических уравнений: методы замены переменной, метод разложения на множите
ли, однородные тригонометрические уравнения.

Преобразование тригонометрических выражений
Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. Преоб

разование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 
Методы решения тригонометрических уравнений (продолжение).

Производная
Определение числовой последовательности, способы её задания и свойства. Предел 

числовой последовательности, свойства сходящихся последовательностей. Сумма беско
нечной геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности и в точке.

Задачи, приводящие к понятию производной, определение производной, вычисле
ние производных. Понятие производной п -  го порядка. Дифференцирование сложной 
функции. Дифференцирование обратной функции. Уравнение касательной к графику 
функции. Уравнение касательной к графику функции. Применение производной для ис
следования функций на монотонность и экстремумы. Применение производной для дока
зательства тождеств и неравенств. Построение графиков функций. Применение производ
ной для отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на про
межутке. Задачи на оптимизацию.
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ТРЕБОВАНИЯ К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ УЧАЩ ИХСЯ 10-11 КЛАССОВ

В  результате изучения математики учащиеся должны знать:
• Значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и прак

тике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений природе и обществе;

• Значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирова
ния и развития математической науки;

• Идеи расширения числовых множеств как способы построения нового математиче
ского аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики;

• Значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для по
строения моделей реальных процессов и ситуаций;

• Универсальный характер законов логики математических рассуждений, их приме
нимость в различных областях человеческой деятельности;

• Различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естествен
ных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;

• Вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 
мира.

Ч исловые и буквенные выражения
Уметь:

• Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы, 
применение вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчётах;

• Находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 
множители;

• Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по
вседневной жизни для практических расчётов по формулам, включая формулы, 
содержащие тригонометрические функции, используя при необходимости спра
вочные материалы и простейшие вычислительные устройства.

Ф ункции и графики
У меть:

• Определять значение функции по значению аргумента при различных способах за
дания функции;

• Строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;
• Описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
• Решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 

их графические представления;
• Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по

вседневной жизни для описания и исследования с помощью функций реальных за
висимостей, представления их графически; интерпретации графиков реальных 
процессов.

Н ачала математического анализа
У меть:

• Находить сумму бесконечной убывающей геометрической прогрессии;
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• Вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя пра
вила вычисления производных и первообразных, используя справочные материа
лы;

• Исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
• Решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
• Решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке;
• Вычислять площадь криволинейной трапеции;
• Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по

вседневной жизни для решения геометрических, физических, экономических и 
других прикладных задач, в том числе задач на наибольшее и наименьшее значения 
с применением аппарата математического анализа.

У равнения и неравенства
Уметь:

• Решать рациональные уравнения и неравенства, иррациональные и тригонометри
ческие уравнения, их системы;

• Доказывать несложные неравенства;
• Решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интер

претируя результат с учётом ограничений условия задачи;
• Изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и нера

венств с двумя переменными и их систем;
• Находить приближённые решения уравнений и их систем, используя графический 

метод;
• Решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представ

лений, свойств функций, производной;
• Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по

вседневной жизни для построения и исследования простейших математических 
моделей.

П редпочтительными методами обучения являются: объяснительно
иллюстративный метод, репродуктивный метод, метод проблемного изложения, частич
нопоисковый метод, решение задач; работа с книгой, демонстрация таблиц, моделей и др., 
использование ТСО.

Ф ормы работы на уроке: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная.
Средства обучения: учебные пособия, учебные и методические материалы, демон

страционное оборудование, наглядные пособия, компьютер, проектор, цифровые образо
вательные ресурсы и др.

Компьютерное обеспечение урока
В тематическом разделе рабочей программы спланировано применение имеющихся 

компьютерных продуктов: демонстрационный материал, задания для устного опроса уча
щихся, тренировочные упражнения, а также различные электронные учебники.

Демонстрационный материал (слайды)
Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, ис

пользования при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого компью
терного продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории в движении, 
обеспечивает другой подход к изучению нового материала, вызывает интерес у учащихся.

Использование графической интерпретации условия задачи, ее решения позволяет 
учащимся понять математическую идею решения, более глубоко осмыслить теоретиче
ский материал по данной теме.
Задания для устного счета
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Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы 
теории и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно использо
вать на любом уроке в режиме учитель -  ученик, взаимопроверки, а также в виде трениро
вочных занятий.

Электронные учебники
Они используются в качестве виртуальных лабораторий при проведении практиче

ских занятий, уроков введения новых знаний. В них заключен большой теоретический ма
териал, много тренажеров, практических и исследовательских заданий, справочного мате
риала. На любом из уроков возможно использование компьютерных устных упражнений, 
применение тренажера устного счета, что активизирует мыслительную деятельность уча
щихся, развивает вычислительные навыки, так как позволяет осуществить иной подход к 
изучаемой теме.

В рабочей программе представлены содержание математического образования, тре
бования к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося, виды контро
ля, а также компьютерное обеспечение урока.

Педагогические технологии:
• здоровьясбережения;
• личностно-ориентированная (педагогика сотрудничества), позволяющая увидеть 

уровень обученности каждого ученика и своевременно подкорректировать её;
• технология уровневой дифференциации, позволяющая ребенку выбирать уровень 

сложности;
• информационно-коммуникационная технология, обеспечивающая формирование 

учебно-познавательной и информационной деятельности учащихся.

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки образовательных ре
зультатов

Оценка знаний-систематический процесс, который состоит в определении степени 
соответствия имеющихся знаний, умений, навыков, предварительно планируемым. Про
цесс оценки включает в себя такие компоненты: определение целей обучения; выбор кон
трольных заданий, проверяющих достижение этих целей; отметку или другой способ вы
ражения результатов проверки. В зависимости от поставленных целей по-разному строит
ся программа контроля, подбираются различные типы вопросов и заданий. Но применение 
примерных норм оценки знаний должно внести единообразие в оценку знаний и умений 
учащихся и сделать ее более объективной. Примерные нормы представляют основу, исхо
дя из которой, учитель оценивает знания и умения учащихся.

Содержание и объем материала, подлежащего проверке и оценке, определяются 
программой по математике для средней школы. В задания для проверки включаются ос
новные, типичные и притом различной сложности вопросы, соответствующие проверяе
мому разделу программы.

Основными формами проверки знаний и умений учащ ихся по математике в 
средней школе являются опрос, экзамен, зачет, контрольная работа, самостоятельная 
работа, тестирование, проверочная работа, проверка письменных домашних работ 
наряду с которыми применяются и другие формы проверки. При этом учитывается, что в 
некоторых случаях только устный опрос может дать более полные представления о знани
ях и умениях учащихся; в тоже время письменная работа позволяет оценить умение уча
щихся излагать свои мысли на бумаге; навыки грамотного оформления выполняемых ими 
заданий.

При оценке устных ответов и письменных работ учитель в первую очередь учи
тывает имеющиеся у учащегося фактические знания и умения, их полноту, прочность, 
умение применять на практике в различных ситуациях. Результат оценки зависит также от 
наличия и характера допущенных погрешностей.
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Среди погрешностей выделяются ошибки, недочеты и мелкие погрешности.
Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не ов

ладел основными знаниями, умениями и их применением.
К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном 

или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии зна
ний, не считающихся в соответствии с программой основными. К недочетам относятся 
погрешности, объясняющиеся рассеянностью или недосмотром, но которые не привели к 
искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения. Грамма
тическая ошибка, допущенная в написании известного учащемуся математического тер
мина, небрежная запись, небрежное выполнение чертежа считаются недочетом.

К мелким погрешностям относятся погрешности в устной и письменной речи, не 
искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т. п.

Каждое задание для устного опроса или письменной работы представляет теорети
ческий вопрос или задачу.

Ответ на вопрос считается безупречным, если его содержание точно соответствует 
вопросу, включает все необходимые теоретические сведения, обоснованные заключения и 
поясняющие примеры, а его изложение и оформление отличаются краткостью и аккурат
ностью.

Решение задачи считается безупречным, если получен верный ответ при правильном 
ходе решения, выбран соответствующий задаче способ решения, правильно выполнены 
необходимые вычисления и преобразования, последовательно и аккуратно оформлено 
решение.

Оценка ответа учащегося при устном опросе и оценка письменной контрольной работы 
проводится по пятибалльной системе.

Оценка устных ответов:

О твет оценивается отметкой «5», если учащийся:
• полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном програм

мой и учебником;
• изложил материал грамотным языком, точно используя математическую термино

логию и символику, в определенной логической последовательности;
• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в но

вой ситуации при выполнении практического задания;
• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформи- 

рованность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя.

О твет оценивается отметкой «4»,
если удовлетворяет в основном требованиям на оценку “5”, но при этом имеет один из 
недочетов:

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое со
держание ответа;

• допущены 1 -2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправлен
ные после замечания учителя;

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных во
просов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.

О твет оценивается отметкой «3», если:
• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстри
рованы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программы;

6



Рабочая программа по алгебре и началам анализа 10 класс 2017-2018, учитель Смирнова О.Н.

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использова
нии математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после не
скольких наводящих вопросов учителя;

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил обязательное задание.

О твет оценивается отметкой «2», если:
• не раскрыто содержание учебного материала;
• обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала;
• допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не ис
правлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

Оценивание письменных работ:
При проверке письменных работ по математике следует различать грубые и негрубые 
ошибки.

К грубым ошибкам относятся:
• -вычислительные ошибки в примерах и задачах;
• -ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий;
• -неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий, 

лишнее действие);
• -недоведение до конца решения задачи или примера;
• -невыполненное задание.

К негрубым ошибкам относятся:
• -нерациональные приемы вычислений;
• - неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи;
• -неверно сформулированный ответ задачи;
• -неправильное списывание данных чисел, знаков;
• -недоведение до конца преобразований.

При оценке письменных работ ставятся следующие отметки:
«5» —  если задачи решены без ошибок;
«4» —  если допущены 1 -2 негрубые ошибки;
«3» —  если допущены 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки;
«2» —  незнание основного программного материала или отказ от выполнения 
учебных обязанностей.

Оценивание тестовых работ:
«5» —  если набрано от 81до100% от максимально возможного балла;
«4» —  от 61до 80%;
«3» —  от 51 до 60%;
«2» —  до 50%.
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Х арактеристика основных содержательных линий 
Числовые функции

Определение числовой функции и способы её задания. Свойства функций. Перио
дические и обратные функции.
Основная цель-формирование представления о числовой функции, способах её задания, 
о свойствах элементарных функций, формирование умения находить значение числовых 
функций, овладение навыками и умениями построения графиков элементарных функций, 
развить творческие способности в построении графиков функций.
В результате изучения данной темы обучающийся должен: 
знать/понимать:

-  определение числовой функции и способы ее задания;
-  свойства функций;
-  понятие обратные функции.

уметь:
-  решать задания по теме;
-  применять свойства функции при выполнении заданий по теме;
-  находить обратные функции.

Тригонометрические функции
Числовая окружность на координатной плоскости. Определение синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса. Тригонометрические функции числового и углового аргумента, их 
свойства и графики. Сжатие и растяжение графиков тригонометрических функций. Об
ратные тригонометрические функции; рассмотреть известные элементарные функции, их 
графики функций и их свойства

Основная цель -формирование представления о числовой окружности, о числовой ок
ружности на координатной плоскости, формирование умения находить значение синуса, 
косинуса, тангенса и котангенса на числовой окружности, овладение умением применять 
тригонометрические функции числового аргумента, при преобразовании тригонометриче
ских выражений, овладение навыками и умениями построения графиков функций у=$1их, 
у=ео$х, у=1§х,у=е1§х , развить творческие способности в построении графиков функций.

В результате изучения данной темы обучающийся должен: 
знать/понимать:

-  понятие числовой окружности;
-  понятие числовой окружности на координатной плоскости;
-  понятия синуса и косинуса, их свойства;
-  определение тангенса и котангенса, их свойства;
-  понятие тригонометрической функции числового аргумента;
-  основные формулы одного аргумента тригонометрических функций;
-  понятие тригонометрической функции углового аргумента;
-  понятие радианной меры угла;
-  формулы приведения;
-  графики функции y = sin x, y = sin (х±а), y = sin x ±в, у=cos x, у=cos (х±а), y = cos 

х±в, y=tg х, y=ctg х и их свойства;
-  понятие основного периода тригонометрических функций;
-  алгоритм преобразования графиков тригонометрических функций.
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уметь:
-  записывать множество чисел, соответствующих на числовой окружности точке; 

находить на числовой окружности точку, соответствующую данному числу;
-  составлять таблицу значений; находить на числовой окружности точки с конкрет

ным значением абсциссы и ординаты, определять каким числам они соответству
ют;

-  составить таблицу значений синуса, косинуса, тангенса и котангенса;
-  упрощать выражения с применением основных формул одного аргумента тригоно

метрических функций;
-  переводить радианную меру угла в градусную и наоборот;
-  решать задания на применение формул приведения;
-  строить графики тригонометрических функции.

Тригонометрические уравнения и неравенства
Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения три

гонометрических уравнений: методы замены переменной, метод разложения на множите
ли, однородные тригонометрические уравнения.

Основная цель -формирование представлений о решении тригонометрических уравнений 
на числовой окружности, об арккосинусе, арксинусе, арктангенсе и арккотангенсе, овла
дение умением решения тригонометрических уравнений методом введение новой пере
менной, разложения на множители, формирование умений решения однородных триго
нометрических уравнений, расширить и обобщить сведения о видах тригонометрических 
уравнений.
В результате изучения данной темы  обучающийся должен: 
знать/понимать:

-  понятие арккосинуса и уравнения cos a = t;
-  понятие арксинуса и уравнения sin a = t;
-  понятие арктангенса и уравнения tg a = t;
-  понятие арккотангенса и уравнения tig  a = t;
-  простейшие тригонометрические уравнения.

уметь:
-  решать уравнения cosa = t, sin a = t, tg a = t, tig  a = t;
-  решать простейшие тригонометрические уравнения.

Преобразование тригонометрических выражений
Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. Преобразова
ние суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Мето
ды решения тригонометрических уравнений (продолжение).
Основная цель -формирование представлений о формулах синуса, косинуса, тангенса 
суммы и разности аргумента, формулы двойного аргумента, формулы половинного угла, 
формулы понижения степени, овладение умением применение этих формул, а также 
формулы преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и форму
лы преобразования произведения тригонометрических функций в сумму, расширить и 
обобщить сведения о преобразовании тригонометрических выражениях, применяя раз
личные формулы.
В результате изучения данной темы обучающийся должен: 
знать/понимать:

-  формулы синуса, косинуса, тангенса, котангенса суммы и разности аргументов;
9
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-  формулы двойного аргумента;
-  формулы преобразования суммы тригонометрических функций в произведение
-  формулы преобразования тригонометрических функций в сумму;
-  формулы преобразования тригонометрических функций в сумму;
-  преобразование выражения Asinx + В cos x к виду С sin (х+t).

уметь:
-  применять формулы синуса, косинуса, тангенса, котангенса суммы и разности ар

гументов при решении заданий;
-  применять формулы двойного аргумента при решении заданий;
-  применять формулы преобразования суммы тригонометрических функций в произ

ведение при решении заданий;
-  формулы преобразования тригонометрических функций в сумму при решении за

даний.

Производная
Определение числовой последовательности, способы её задания и свойства. Предел 

числовой последовательности, свойства сходящихся последовательностей. Сумма беско
нечной геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности и в точке.

Задачи, приводящие к понятию производной, определение производной, вычисле
ние производных. Понятие производной n -го порядка. Дифференцирование сложной 
функции. Дифференцирование обратной функции. Уравнение касательной к графику 
функции. Уравнение касательной к графику функции. Применение производной для ис
следования функций на монотонность и экстремумы. Применение производной для дока
зательства тождеств и неравенств. Построение графиков функций. Применение производ
ной для отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на про
межутке. Задачи на оптимизацию.

Основная цель-формирование умений применения правил вычисления производных и 
вывода формул производных элементарных функций, формирование представления о по
нятии предела числовой последовательности и функции, овладение умением исследова
ния функции, с помощью производной, составлять уравнения касательной к графику 
функции, применения производной для исследования функций на монотонность и экстре
мумы и построения графиков функций.

В результате изучения данной темы обучающийся должен: 
знать/понимать:

-  понятие числовой последовательности и её предела:
-  свойства сходящихся последовательностей;
-  понятие бесконечной геометрической прогрессии;
-  понятие предела функции на бесконечности и в точке;
-  правил вычисления производных элементарных функций;
-  формулы производных элементарных функций;
-  понятие предела числовой последовательности и функции;
-  уравнение касательной к графику функции;
-  алгоритм исследования функции на монотонность и экстремумы с применением 

производной;
-  понятие наибольших и наименьших значений величин. 

уметь:
-  находить предел числовой последовательности;
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-  находить сумму бесконечной геометрической прогрессии;
-  находить предел функции на бесконечности и в точке;
-  вычислять производные элементарных функций с применением формул их произ

водных;
-  находить предел числовой последовательности и функции;
-  составлять уравнение касательной к графику функции;
-  исследовать функции на монотонность и экстремумы с применением производной;
-  строить графики функций с применением производной;
-  находить наибольшее и наименьшее значение величин.

Итоговое повторение
Основная цель- формирование представлений о целостности и непрерывности курса ал
гебры и начала анализа, овладение умением обобщения и систематизации знаний уча
щихся по основным темам курса алгебры и начала анализа 10 класса, развитие логическо
го, математического мышления и интуиции, творческих способностей в области матема
тики.

СТРУКТУРА КУРСА

Раздел
Количество часов в 
авторской програм

ме

Количество часов в 
рабочей программе

Глава I. Числовые функции 9 9
Глава II. Тригонометрические функции 26 26
Глава III. Тригонометрические уравнения 10 10
Глава IV. Преобразование тригонометри
ческих выражений

15 15

Глава V. Производная 31 31
Повторение (+итоговая контрольная рабо
та)

11 11

ИТОГО 102 102
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У ЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ О БЕСП ЕЧ ЕН И Е:

Перечень литературы
Для учителя
1. А. Г. Мордкович Алгебра и начала анализа 10-11 классы. Учебник - М.: 

Мнемозина 2014 г.;
2. А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. 

Тульчинская Алгебра и начала анализа 10-11 классы . Задачник -  М: Мнемозина 
2014 г.;

3. Александрова Л. А.; под ред. А.Г.Мордковича Алгебра и начала анализа 10 класс. 
Контрольные работы - М.: Мнемозина 2007 г.

4. Л. А. Александрова, Алгебра и начала анализа 10 класс . Самостоятельные работы. 
М.: Мнемозина 2007 г.

5. А. Г. Мордкович Алгебра и начала анализа 10 класс. Пособие для учителей М.: 
Мнемозина 2004 г.;

Для учащихся:
1. А. Г. Мордкович Алгебра и начала анализа 10-11 классы. Учебник - М.: 

Мнемозина 2014 г.;
2. А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. 

Тульчинская Алгебра и начала анализа 10-11 классы . Задачник -  М: Мнемозина 
2014 г.;

3. Александрова Л. А.; под ред. А.Г.Мордковича Алгебра и начала анализа 10 класс. 
Контрольные работы - М.: Мнемозина 2007 г.

4. Л. А. Александрова, Алгебра и начала анализа 10 класс . Самостоятельные работы. 
М.: Мнемозина 2007 г.

5. Е. Е. Тульчинская Алгебра и начала анализа 10-11 классы блицопрос, пособие для 
учащихся общеобразовательных учреждений; - М.: Мнемозина 2011 г.;

Интернет-ресурсы:
Федеральный институт педагогических измерений www.fipi.ru 
Федеральный центр тестирования www.rustest.ru 
РосОбрНадзор www.obrnadzor.gov.ru 
Российское образование. Федеральный портал edu.ru 
Федеральное агенство по образованию РФ ed.gov.ru
Федеральный совет по учебникам Министерства образования и науки Российской Феде
рации http://fsu.edu.ru 
Открытый банк заданий по математике
http://www.mathgia.ru:8080/or/gia12/Main.html?view=TrainArchive
Сдам ГИА: Решу ЕГЭ (образовательный портал для подготовки к экзаменам)
https://sdamgia.ru/
Александр Ларин. Подготовка к ЕГЭ по математике http://Alexlarin.Net/
Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/
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Рабочая программа по алгебре и началам анализа 10 класс 2017-2018, учитель Смирнова О.Н.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМ АТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
10 класс

№
п/п

Тема
раздела,
урока

Кол-во
часов

Тип
урока

Дата
проведения

Требования к уровню подготовки 
обучающихся

Оборудование 
для различных 
работ на уроке

Задание для учащихся

Числовые функции 9 Основная цель:
-  формирование представлений о целостности и непрерывности курса алгебры основной школы на материале о 
числовых функциях;
-  овладение умением обобщения и систематизации знаний учащихся по числовым функциям курса алгебры основ
ной школы;
-  развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей в области математики

1-3 Определение числовой 
функции и способы ее 
задания

3 Поисковый 
Учебный практикум 
Учебный практикум

Знать способы задания функции: 
аналитический, графический, таб
личный.
Уметь:
-  задавать функции любым спо
собом;
-  вести диалог, аргументировано 
отвечать на поставленные вопро
сы (П)

Раздаточный 
дифференци
рованный ма
териал

№ 1.5; 1.6 а, б; 1.12 в, 
г; 1.19

№ 1.14 а, в; 1.17 б, в; 
1.18

№ 1.7-1.9 в, г; 1.10 б; 
1.11 в,г; 1.13 в, 
г;1.16в,г

4 Свойства функций 1 Поисковый Знать свойства функций: моно
тонность, ограниченность, чет
ность.
Уметь:
-  находить и использовать ин
формацию;
-  выполнять и оформлять задания 
программированного контроля,)

№ 2.2 а, б; 2.5 а, б; 2.7 
б, в; 2.10 а, в.

13



Рабочая программа по алгебре и началам анализа 10 класс 2017-2018, учитель Смирнова О.Н.

№
п/п

Тема
раздела,
урока

Кол-во
часов

Тип
урока

Дата
проведения

Требования к уровню подготовки 
обучающихся

Оборудование 
для различных 
работ на уроке

Задание для учащихся

5 Свойства функций 1 Учебный практикум Знать алгоритм
исследования функции на моно
тонность.
Уметь:
-  составлять алгоритм исследова
ния функции на монотонность;
-  адекватно воспринимать устную 
речь, проводить информационно
смысловой анализ текста, приво
дить примеры

Изучение дополнитель
ной литературы 
№ 2.11 а, б; 2.12; 2.15

6 Свойства функций 1 Поисковый Знать алгоритм исследования 
функции на четность.
Уметь:
-  составлять алгоритм исследова
ния функции на четность;
-  составлять набор карточек с за
даниями;
-  самостоятельно искать и отби
рать необходимую для решения 
учебных задач информацию

Построение алгоритма 
действия, решение уп
ражнений
№ 2.3-2.4 в, г; 2.6 в, г; 
2.8 в, г

7-9 Обратная функция 3 Учебный практикум Знать условия существования 
обратной функции.
Уметь:
-  строить обратную функцию;
-  находить аналитическое выра
жение для обратной функции;
-  определять понятия, приводить 
доказательства;
-  воспроизводить прослушанную 
и прочитанную информацию с 
заданной степенью свернутости

№ 3.3 в, г; 3.5 б,г 
Задания в тетради
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Рабочая программа по алгебре и началам анализа 10 класс 2017-2018, учитель Смирнова О.Н.

№
п/п

Тема
раздела,
урока

Кол-во
часов

Тип
урока

Дата
проведения

Требования к уровню подготовки 
обучающихся

Оборудование 
для различных 
работ на уроке

Задание для учащихся

Тригонометрические
функции

26 Основная цель:
-  формирование представления о числовой окружности, о числовой окружности на координатной плоскости;
-  формирование умения находить значение синуса, косинуса, тангенса и котангенса на числовой окружности;
-  овладение умением применять тригонометрические функции числового аргумента, при преобразовании тригоно
метрических выражений;
-  овладение навыками и умениями построения графиков функций y  = sin x, y  = cos x, y  = tg x, y = ctg x;
-  развитие творческих способностей в построении графиков функций y  = m ■ fx ), y  = f k  -x), зная y  = fx )

10
11

Числовая окружность 2 Поисковый Знать, как можно на единичной 
окружности определять длины 
дуг.
Уметь:
-  найти на числовой окружности 
точку, соответствующую данному 
числу;
-  собрать материал для сообще
ния
по заданной теме;
-  заполнять и оформлять табли
цы, отвечать на вопросы с помо
щью таблиц

Иллюстрации 
на доске, 
сборник задач

Создание презентации 
результатов по теме 
«Числовая окружность» 
№ 4.4; 4.8 а, б; 4.13 б, 
в

№ 4.3; 4.10 а, б; 4.11 
в, г; 4.19 б, г

12
14

Числовая окружность 
на координатной плос
кости

3 Поисковый 
Учебный практикум

Знать, как определить координа
ты точек числовой окружности.
Уметь:
-  составлять таблицу для точек 
числовой окружности и их коор
динат;
-  по координатам находить точку 
числовой окружности;
-  участвовать в диалоге, понимать 
точку зрения собеседника, подби
рать аргументы для ответа на по
ставленный вопрос, приводить 
примеры

Раздаточный 
дифференци
рованный ма
териал

Составление обобщаю
щих информационных 
таблиц (конспектов)
№ 5.3 в, г; 5.5 а, в; 5.9 
а, б; 5.13 б, в; 5.14 в, г

№ 5.6-5.8 в, г; 5.10
5.12 в, г

№ 4.20 а, б; 5.6 а, б; 
5.10; 5.14 в, г
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Рабочая программа по алгебре и началам анализа 10 класс 2017-2018, учитель Смирнова О.Н.

№
п/п

Тема
раздела,
урока

Кол-во
часов

Тип
урока

Дата
проведения

Требования к уровню подготовки 
обучающихся

Оборудование 
для различных 
работ на уроке

Задание для учащихся

15 Контрольная работа 
№1 «Числовые функ
ции. Числовая ок
ружность»

1 Контроль, обобщение и 
коррекция знаний

Уметь:
-  обобщать и систематизировать 
знания по основным темам курса 
9 класса,

Дифференци
рованный 
контрольно- 
измеритель
ный материал

Создание презентации 
своего проекта 
по обобщению пройден
ного материала

16 Синус 
и косинус

1 Поисковый Знать понятие синуса, косинуса, 
произвольного угла; радианную 
меру угла.
Уметь:
-  вычислять синус, косинус чис
ла;
-  выводить некоторые свойства 
синуса, косинуса;
-  воспринимать устную речь, уча
ствовать в диалоге, записывать 
главное, приводить примеры

Слайд-лекция 
«Синус, ко
синус, тан
генс, котан
генс»

№ 6.13 б, в; 6.16 б, г; 
6.17 а, б; 6.18 а; 6.20 а, 
в

17 Синус 
и косинус

1 Комбинированный Знать понятие синуса, косинуса, 
произвольного угла; радианную 
меру угла.
Уметь:
-  вычислять синус, косинус чис
ла;
-  выводить некоторые свойства 
синуса, косинуса;
-  проводить информационно
смысловой анализ прочитанного 
текста, участвовать в диалоге, за
писывать главное, приводить при
меры

Иллюстрации 
на доске, 
сборник задач

Использование спра
вочной литературы, ма
териалов ЕГЭ 
№ 6.7 а; 6.13 а, г; 6.14
а, б; 6.27 б; 6.33 б, г;
б.40
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Рабочая программа по алгебре и началам анализа 10 класс 2017-2018, учитель Смирнова О.Н.

№
п/п

Тема
раздела,
урока

Кол-во
часов

Тип
урока

Дата
проведения

Требования к уровню подготовки 
обучающихся

Оборудование 
для различных 
работ на уроке

Задание для учащихся

18 Тангенс 
и котангенс

1 Комбинированный Знать понятие тангенса, котан
генса произвольного угла; ради- 
анную меру угла.
Уметь:
-  вычислять тангенс и котангенс 
числа;
-  выводить некоторые свойства 
тангенса, котангенса;

Опорные кон
спекты уча
щихся

Составление обобщаю
щих информационных 
таблиц (конспектов)
№ 6.5 а; 6.8 а, б; 6.9 а, 
б; 6.21 в, г; 6.25 а, б; 
6.26 а

19
20

Тригонометрические 
функции числового ар
гумента

2 Комбинированный Уметь:
-  совершать преобразования про
стых тригонометрических выра
жений, зная основные тригоно
метрические тождества;
-  составлять текст научного сти
ля;

Опорные кон
спекты уча
щихся

Составление обобщаю
щих информационных 
таблиц
№ 7.3 а, в; 7.7 а, б; 
7.12 б, г 
№7.15 б, г;7.18 
б;7.20а,б

21
22

Тригонометрические 
функции углового ар
гумента

2 Поисковый Знать, как вычислять значения 
синуса, косинуса, тангенса, ко
тангенса градусной меры и ради- 
анной меры угла, используя таб
личные значения, формулы пере
вода градусной меры в радианную 
и наоборот;
Уметь:
- передавать информацию сжато, 
полно, выборочно;

Иллюстрации 
на доске, 
сборник задач

Использование спра
вочной литературы, 
а также материалов ЕГЭ 
№ 8.2; 8.6; 8.12 а, б; 
8.16

№ 8.8; 8.11; 8.14
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Рабочая программа по алгебре и началам анализа 10 класс 2017-2018, учитель Смирнова О.Н.

№
п/п

Тема
раздела,
урока

Кол-во
часов

Тип
урока

Дата
проведения

Требования к уровню подготовки 
обучающихся

Оборудование 
для различных 
работ на уроке

Задание для учащихся

23 Формулы приведения 1 Проблемный Знать вывод формул приведения. 
Уметь:
-  упрощать выражения, используя 
основные тригонометрические 
тождества и формулы приведе
ния;
-  выбирать и выполнять задание 
по своим силам и знаниям, при
менять знания для решения прак
тических задач

Опорные кон
спекты уча
щихся

Поиск нужной инфор
мации в различных ис
точниках
№ 9.2 а, б; 9.3 в, г; 9.5 
а, в; 9.7 б, в

24 Формулы приведения 1 Комбинированный Знать вывод формул приведения. 
Уметь:
-  упрощать выражения, используя 
основные тригонометрические 
тождества и формулы приведе
ния;
-  выбирать и выполнять задание 
по своим силам и знаниям, при
менять знания для решения прак
тических задач

Дифференци
рованные
карточки

Поиск нужной инфор
мации по заданной теме 
№ 9.9 а, б; 9.11 а; 9.12 
б, в; 9.14 а

25 Контр. работа №2: 
«Тригонометриче
ские функции»

1 Контроль, обобщение 
знаний

Дифференци
рованный
КИМ

26 Функция
y  = sin x, ее свойства 
и график

1 Комбинированный Знать тригонометрическую 
функцию y  = sin x, ее свойства и 
построение графика.
Уметь объяснять изученные по
ложения на самостоятельно по-

Сборник за
дач, тетрадь с 
конспектами

Поиск нужной инфор
мации
в различных источниках 
№ 10.3 б, в; 10.5 а, б; 
10.7; 10.10
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Рабочая программа по алгебре и началам анализа 10 класс 2017-2018, учитель Смирнова О.Н.

№
п/п

Тема
раздела,
урока

Кол-во
часов

Тип
урока

Дата
проведения

Требования к уровню подготовки 
обучающихся

Оборудование 
для различных 
работ на уроке

Задание для учащихся

добранных конкретных примерах

27 Функция
y  = sin x, ее свойства 
и график

1 Проблемный Знать тригонометрическую 
функцию y  = sin x, ее свойства и 
построение графика.
Уметь:
-  работать с учебником, отбирать 
и структурировать материал;
-  собрать материал для сообще
ния по заданной теме

Раздаточный 
дифференци
рованный ма
териал

Использование спра
вочной литературы, ма
териалов ЕГЭ

№ 10.11; 10.14 а, б; 
10.16 б

28 Функция
y  = cos x, ее свойства 
и график

1 Комбинированный Знать тригонометрическую 
функцию y  = cos x, ее свойства и 
построение графика 
Уметь:
-  использовать для решения по
знавательных задач справочную 
литературу;
-  оформлять решения или сокра
щать решения, в зависимости от 
ситуации

Сборник за
дач, тетрадь с 
конспектами

Поиск нужной инфор
мации в различных ис
точниках
№ 11.4 а; 11.6 в, г; 
11.8 а, б

29 Функция
y = cos x, ее свойства 
и график

1 Проблемный Знать тригонометрическую 
функцию y = cos x, ее свойства и 
построение графика.
Уметь извлекать необходимую 
информацию из учебно-научных 
текстов; составить набор карточек

Раздаточный 
дифференци
рованный ма
териал

Использование спра
вочной литературы, ма
териалов ЕГЭ 
№ 11.11 а, б; 11.12 в, г
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№
п/п

Тема
раздела,
урока

Кол-во
часов

Тип
урока

Дата
проведения

Требования к уровню подготовки 
обучающихся

Оборудование 
для различных 
работ на уроке

Задание для учащихся

с заданиями

30 Периодичность функ
ций y  = sin x, 
y  = cos x

1 Проблемный Периодиче
ская функ
ция, период 
функции, 
основной 
период

Знать о периодичности и основ
ном периоде функций 
y  = sin x и y  = cos x.
Уметь объяснять изученные по
ложения на самостоятельно по
добранных конкретных примерах
(Р)

Иллюстрации 
на доске, 
сборник задач

Анализ условий задач, 
составление математи
ческой модели 
№ 12.2 а, б; 12.5; 12.8 
а

31 Преобразование графи
ков тригонометриче
ских функций

1 Комбинированный Уметь:
-  график y = f(x) вытягивать и 
сжимать от оси OX в зависимости 
от значения m;
-  использовать для решения по
знавательных задач справочную 
литературу;
-  оформлять решения, выполнять 
задания по заданному алгоритму, 
участвовать в диалоге

Опорные кон
спекты уча
щихся

Поиск нужной инфор
мации
в различных источниках 
№ 13.2 а, б; 13.3 в, г

32 Преобразование графи
ков тригонометриче
ских функций

1 Учебный практикум Знать формулу гармонических 
колебаний.
Иметь представление о графике 
гармонических колебаний.
Уметь объяснить изученные по
ложения на самостоятельно по
добранных конкретных примерах

Раздаточный 
дифференци
рованный ма
териал

Создание презентации 
своего проекта по 
обобщению материала 
№ 13.16; 13.18 в, г; 
13.20
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№
п/п

Тема
раздела,
урока

Кол-во
часов

Тип
урока

Дата
проведения

Требования к уровню подготовки 
обучающихся

Оборудование 
для различных 
работ на уроке

Задание для учащихся

33 Функции
y = tg X
y = ctg x, 
их свойства 
и графики

1 Поисковый Знать: тригонометрическую 
функцию y = tg x, y = ctg x, ее 
свойства и построение графика.
Уметь:
-  извлекать необходимую инфор
мацию из учебно- научных тек
стов;
-  составлять текст научного сти
ля;
-  отражать в письменной форме 
свои решения.

Опорные кон
спекты уча
щихся

Поиск нужной инфор
мации в различных ис
точниках
№ 14.2 а, б; 14.3 в, г; 
14.10 б, в

34 Функции
y = tg X
y = ctg x, 
их свойства 
и графики

1 Поисковый Знать: тригонометрическую 
функцию y = tg x, y = ctg x, ее 
свойства и построение графика.
Уметь:
-  извлекать необходимую инфор
мацию из учебно- научных тек
стов;
-  составлять текст научного сти
ля;
-  отражать в письменной форме 
свои решения, сопоставлять.

Слайд-лекция 
«Функция 
тангенс и ко
тангенс»

Создание презентации 
своего проекта 
по обобщению прой
денного материала 
№ 14.4 б, в; 14.6 в, г; 
14.12; 14.13

35 Контрольная работа 
№3 «Тригонометри
ческие функции и 
их свойства»

1 Контроль знаний Уметь:
-  строить графики тригонометри
ческих функций и описывать их 
свойства;
-  владеть навыками самоанализа 
и самоконтроля

Дифференци
рованный 
контрольно- 
измеритель
ный материал
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Тригонометрические
уравнения

10 Основная цель:
-  формирование представлений о решении тригонометрических уравнений на числовой окружности, об арккосину
се, арксинусе, арктангенсе и арккотангенсе;
-  овладение умением решения тригонометрических уравнений методом введения новой переменной, разложения на 
множители;
-  формирование умений решения однородных тригонометрических уравнений;
-  расширение и обобщение сведений о видах тригонометрических уравнений

36 Арккосинус. Решение
уравнения
cos x = a

1 Комбинированный Уметь:
-  решать простейшие тригоно
метрические уравнения по фор
мулам;
-  извлекать необходимую инфор
мацию из учебно
научных текстов;
-  аргументировано отвечать на 
поставленные вопросы, осмыс
лить ошибки и устранить их.

Сборник 
задач, тетрадь 
с конспекта
ми

Изучение дополнитель
ной литературы 
№ 15.2 а, б; 15.5 в, г; 
15.10 а, б; 15.11

37 Арккосинус. Решение
уравнения
cos x = a

1 Учебный практикум Знать определение арккосинуса. 
Уметь:
-  решать простейшие уравнения 
ros t = a;
-  извлекать необходимую инфор
мацию из учебно-научных тек
стов;
-  воспринимать устную речь, уча
ствовать в диалоге, 
аргументировано отвечать

Дифференци
рованный ма
териал

Изучение дополнитель
ной литературы 
№ 15.15 в, г; 15.16; 
15.19 а, б; 15.22 а
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38 Арксинус.
Решение уравнения 
sin x = a

1 Учебный практикум Уметь:
-  решать простейшие тригоно
метрические уравнения по фор
мулам;
-  использовать для решения по
знавательных задач справочную 
литературу;
-  проводить сравнительный ана
лиз, сопоставлять

Иллюстрации 
на доске, 
сборник задач

Поиск нужной инфор
мации в различных ис
точниках
№ 16.4 а, б; 16.5 а; 
16.10 в, г; 16.18 б

39 Арксинус.
Решение уравнения 
sin x = a

1 Комбинированный Знать определение арксинуса. 
Уметь:
-  решать простейшие уравнения 
sin t = a;
-  передавать информацию сжато, 
полно, выборочно;

Дифференци
рованный ма
териал

Создание компьютер
ной презентации по те
ме
№ 16.11 в, г; 16.14 б; 
16.16 б, в; 16.19 а, б

40 Арктангенс 
и арккотангенс. Реше
ние уравнения tg x = a, 
ctg x = a

1 Комбинированный Знать определение арктангенса, 
арккотангенса.
Уметь:
-  решать простейшие уравнения 
tg t = а и ctg t = a; -  обосновывать 
суждения, давать определения, 
приводить доказательства, при
меры, работать с учебником, от
бирать и структурировать матери
ал;

Раздаточный 
дифференци
рованный ма
териал

Создание презентации 
своего проекта по 
обобщению
пройденного материала 
№ 17.2 в, г; 17.4 б, в; 
17.10 в, г
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41
42

Тригонометрические
уравнения

1 Комбинированный Уметь:
-  решать простейшие тригоно
метрические уравнения по фор
мулам;
-  обосновывать суждения, давать 
определения, приводить доказа
тельства, примеры;
-  излагать информацию

Слайд-лекция 
«Методы ре
шения урав
нений»

Создание презентации 
своего проекта 
по обобщению прой
денного материала 
№ 18.12; 18.25 а;
18.26 б; 18.29; 18.33 а

43
44

Тригонометрические
уравнения

1 Учебный практикум Уметь:
-  решать тригонометрические 
уравнения методом замены пере
менной, методом разложения на 
множители;
-  участвовать в диалоге, понимать 
точку зрения собеседника, при
знавать право на иное мнение

Сборник за
дач, тетрадь с 
конспектами

Изучение дополнитель
ной литературы 
№ 18.16 б; 18.23 б; 
18.27 в, г

45 Контрольная работа 
№4 «Тригонометриче
ские уравнения»

1 Контроль знаний Уметь:
-  решать простейшие тригоно
метрические уравнения;
-  решать разными методами 

тригонометрические уравнения;
-  воспроизводить правила и при
меры, работать по заданному ал
горитму

Дифференци
рованный 
контрольно- 
измеритель
ный материал

Контроль знаний

Преобразование три
гонометрических вы
ражений

15 Основная цель:
-  формирование представлений о формулах синуса, косинуса, тангенса суммы и разности аргумента, формулы 
двойного аргумента, формулы половинного угла, формулы понижения степени;
-  овладение умением применение этих формул, а также формулы преобразования суммы тригонометрических 
функций в произведение и формулы преобразования произведения тригонометрических функций в сумму;
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-  расширение и обобщение сведений о преобразовании тригонометрических выражений с применением различных 
формул

46 Синус и косинус сум
мы и разности аргумен
тов

1 Комбинированный Знать формулу синуса, косинуса 
суммы углов.
Уметь:
-  преобразовывать простейшие 
выражения, используя 
основные тождества, формулы 
приведения;
-  передавать информацию сжато, 
полно, выборочно;

Иллюстрации 
на доске, 
сборник задач

Поиск нужной информа
ции в различных источ
никах
№ 19.3 а, б; 19.7 а; 
19.11 в, г; 19.17 а, в

47 Синус и косинус сум
мы и разности аргумен
тов

1 Учебный практикум Знать формулу синуса, косинуса 
суммы двух углов.
Уметь:
-  преобразовывать простейшие 
выражения, используя основные 
тождества, формулы приведения;
-  извлекать необходимую инфор
мацию из учебно-научных текстов;

Сборник за
дач, тетрадь с 
конспектами

Работа
со справочной литера
турой
№ 19.22 а, б; 19.24 в, г

48 Синус и косинус сум
мы и разности аргумен
тов

1 Проблемный Знать формулу синуса, косинуса 
разности двух углов.
Уметь:
-  преобразовывать простейшие 
выражения, используя основные

Сборник за
дач, тетрадь с 
конспектами

Работа
со справочной литера
турой
№ 19.15 а, б; 19.18 а,
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тождества, формулы приведения;
-  передавать информацию сжато, 
полно, выборочно;
-  излагать информацию

б; 19.20 а

49 Синус и косинус сум
мы и разности аргумен
тов

1 Комбинированный Знать формулу синуса, косинуса 
разности двух углов.
Уметь:
-  преобразовывать простейшие 
выражения, используя основные 
тождества, формулы приведения;
-  извлекать необходимую инфор
мацию из учебно-научных тек
стов;
-  формировать вопросы, задачи, 
создавать проблемную ситуацию

Иллюстрации 
на доске, 
сборник 
задач

Работа
со справочной литера
турой
№ 19.5 а; 19.6 б, 19.25 
а, б; 19.26

50 Тангенс суммы и разно
сти аргументов

1 Комбинированный Знать формулу тангенса и котан
генса суммы и разности двух уг
лов.
Уметь:
-  преобразовывать простые три
гонометрические выражения;
-  составлять текст научного сти
ля;

Сборник за
дач, тетрадь с 
конспектами

Поиск нужной инфор
мации
по заданной теме 
№ 20.4; 20.7 а; 20.10 
а; 20.16
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51 Тангенс суммы и разно
сти аргументов

1 Учебный практикум Знать формулу тангенса и котан
генса суммы и разности двух уг
лов.
Уметь:
-  преобразовывать простые три
гонометрические выражения;
-  развернуто обосновывать суж
дения;
-  подбирать аргументы для дока
зательства своего решения, вы
полнять и оформлять тестовые 
задания

Сборник за
дач, тетрадь с 
конспектами

Работа
со справочной литера
турой
№ 20.2 а, б; 20.13; 
20.15

52 Формулы
двойного
угла

1 Комбинированный Знать формулы двойного угла 
синуса, косинуса и тангенса.
Уметь:
-  применять формулы для упро
щения выражений;
-  объяснять изученные положе
ния на самостоятельно подобран
ных конкретных примерах

Проблемные
дифференци
рованные
задания

Использование спра
вочной литературы,а 
также материалов ЕГЭ 
№ 21.3 а, б; 21.5 а; 
21.6 а, в

53
54

Формулы
двойного
угла

2 Учебный практикум Знать формулы двойного угла 
синуса, косинуса и тангенса.
Уметь:
-  применять формулы для упро
щения выражений;
-  обосновывать суждения, давать 
определения, приводить доказа
тельства, примеры

Раздаточный 
дифференци
рованный ма
териал

№ 21.3 а, б; 21.5 а; 
21.6 а, в

№ 21.34 б; 21.35 б; 
21.24-21.29 в, г
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55 Преобразование сумм 
тригонометрических 
функций в произведе
ния

1 Комбинированный Уметь:
-  преобразовывать суммы триго
нометрических функций
в произведение; простые триго
нометрические выражения;
-  объяснять изученные положе
ния на самостоятельно подобран
ных конкретных примерах

Сборник за
дач, тетрадь с 
конспектами

Работа
со справочной литера
турой
№ 22.3 а, б; 22.7 а; 
22.10 а, б; 22.15 б

56
57

Преобразование сумм 
тригонометрических 
функций в произведе
ния

2 Учебный практикум Уметь:
-  преобразовывать суммы триго
нометрических функций
в произведение; простые триго
нометрические выражения;
-  обосновывать суждения, давать 
определения, приводить доказа
тельства, примеры

Раздаточный 
дифференци
рованный ма
териал

Создание презентации 
своего проекта 
по обобщению прой
денного материала 
№ 22.4 в, г; 22.5 в, г; 
22.6 в, г; 22.8 в, г; 
22.12 в, г; 22.18 б; 
22.19 в, г

58 Контрольная работа 
№5 «Преобразова
ние тригонометри
ческих выражений »

1 Контроль, оценка и кор
рекция знаний

Уметь:
-  расширять и обобщать сведения 
о преобразовании тригонометри
ческих выражений, применяя раз
личные формулы;
-  владеть навыками контроля и 
оценки своей деятельности

Дифференци
рованный 
контрольно- 
измеритель
ный материал

59
60

Преобразование произ
ведений тригонометри
ческих функций 
в суммы

2 Учебный практикум Знать, как преобразовывать про
изведения тригонометрических 
функций в сумму; преобразования 
простейших тригонометрических 
выражений.
Уметь развернуто обосновывать

Раздаточный 
дифференци
рованный ма
териал

Создание презентации 
своего проекта 
по обобщению прой
денного материала 
№ 23.2 а, б; 23.5 а; 
23.10 в, г
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суждения № 23.1 в, г; 23.3 в,г; 
23.4 б; 23.6 б

Производная 31 Основная цель:
-  формирование умений применения правил вычисления производных и вывода формул производных элементар
ных функций;
-  формирование представления о понятии предела числовой последовательности и функции;
-  овладение умением исследования функции с помощью производной, составлять уравнения касательной к графику 
функции

61
62

Числовые последова
тельности. Предел по
следовательности

2 Комбинированный Знать определение предела чи
словой последовательности; свой
ства сходящихся последователь
ностей.
Уметь:
-  составлять текст научного сти
ля;

Сборник за
дач, тетрадь с 
конспектами

Поиск нужной инфор
мации в различных ис
точниках
№ 24.2 а, б; 24.4; 24.8 
в, г
№24.14 в, г; 24.15 а, б; 
24.17(устно)

63
64

Сумма бесконечной 
геометрической про
грессии

2 Комбинированный Знать способы вычисления пре
делов последовательностей; как 
найти сумму бесконечной геомет
рической прогрессии.
Уметь:
-  объяснять изученные положе
ния на самостоятельно подобран
ных конкретных примерах;

Опорные кон
спекты уча
щихся

Поиск нужной инфор
мации в различных ис
точниках
№ 25.8 а, б; 25.9 а, б; 
25.10; 25.14 а

№ 25.12; 25.15 а, б
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65 Предел
функции

1 Комбинированный Знать понятие
о пределе функции на бесконеч
ности и в точке.
Уметь:
-  считать приращение аргумента 
и функции; вычислять простей
шие пределы;

Слайд-лекция
«Теория
пределов»

Создание презентации 
своего проекта по 
обобщению пройденно
го материала 
№ 26.1; 26.4 а; 26.6 а, 
б; 26.7 а, б

66
67

Предел
функции

2 Учебный практикум Знать понятие о пределе функции 
на бесконечности и в точке. 
Уметь:
-  считать приращение аргумента 
и функции; вычислять простей
шие пределы;
-  развернуто обосновывать суж
дения;

Иллюстрации 
на доске, 
сборник задач

Создание
компьютерной презен
тации
о пределе функции 
№ 26.11; 26.12 а, б; 
26.15 в, г; 26.17 в, г 
26.20-26.22 в, г; 26.23
26.25 б

68 Определение произ
водной

1 Комбинированный Знать понятие о производной 
функции, физическом и геомет
рическом смысле производной. 
Уметь работать с учебником, от
бирать и структурировать материал

Опорные кон
спекты уча
щихся

№ 27.2 а, б; 27.3; 27.4 
а, б; 27.7 а, б

69
70

Определение произ
водной

2 Комбинированный Знать понятие о производной 
функции, физический и геометри
ческий смысл производной.

Иллюстрации 
на доске, 
сборник 
задач

№ 27.9 а, б; 27.12 а, б; 
27.13
№ 27.6 в, г; 27.10 в, г; 
27.11 в, г
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71 Вычисление производ
ной

1 Комбинированный Уметь:
-  находить производные суммы, 
разности, произведения, частного; 
производные основных элемен
тарных функций;
-  собирать материал для сообще
ния по заданной теме

Опорные кон
спекты уча
щихся

Поиск нужной инфор
мации в различных ис
точниках
№ 28.2 а, б; 28.7 в, г; 
28.8 а, б; 28.9

72
73

Вычисление производ
ной

2 Учебный практикум Уметь:
-  находить производные суммы, 
разности, произведения, частного; 
производные основных элемен
тарных функций;
-  работать с учебником, отбирать 
и структурировать материал

Иллюстрации 
на доске, 
сборник задач

№ 28.30 а, б; 28.31 в, 
г; 28.35 в, г

№ 28.41 а; 28.42 б; 
28.45 в, г

74 Контрольная работа 
№6 «Производная»

1 Контроль, оценка 
и коррекция знаний

Уметь:
-  расширять
и обобщать сведения по исследо
ванию функции с помощью про
изводной;
-  составлять уравнения касатель
ной к графику функции;
-  владеть навыками самоанализа 
и самоконтроля

Дифференци
рованный 
контрольно- 
измеритель
ный материал

75 Уравнение
касательной к графику 
функции

1 Комбинированный Уметь:
-  составлять уравнения касатель
ной к графику функции по алго
ритму;
-  приводить примеры, подбирать 
аргументы, формулировать выво-

Слайд-лекция 
«Уравнение 
касательной к 
функции»

Создание презентации 
своего проекта 
по обобщению прой
денного материала 
№ 29.1 а; 29.2 в, г;
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ды;
-  решать проблемные задачи и 
ситуации

29.3 а, б; 29.5 в, г

76 Уравнение
касательной к графику 
функции

1 Учебный практикум Уметь:
-  составлять уравнения касатель
ной к графику функции по алго
ритму;
-  использовать для решения по
знавательных задач справочную 
литературу;

Иллюстрации 
на доске, 
сборник задач

Составление обобщаю
щих информационных 
таблиц (конспектов)
№ 29.8; 29.11-29.14 в, 
г; 29.15 б; 29.17

77 Применение производ
ной для исследования 
функций на монотон
ность и экстремумы

1 Комбинированный Уметь:
-  исследовать простейшие функ
ции на монотонность и на экстре
мумы, строить графики простей
ших функций;
-  использовать для решения по
знавательных задач справочную 
литературу;

Слайд-лекция 
«Исследова
ние функции»

Создание презентации 
своего проекта по 
обобщению пройденно
го материала 
№30.3 в, г; 30.5 а; 
30.7; 30.12 в, г

78
79

Применение производ
ной для исследования 
функций на монотон
ность и экстремумы

2 Учебный практикум Уметь:
-  исследовать
простейшие функции на моно
тонность и на экстремумы, стро
ить графики простейших функ
ций;
-  извлекать необходимую инфор
мацию из учебно-научных тек
стов;

Проблемные 
дифференци
рованные за
дания

№ 30.14 а, б; 30.16 в, 
г; 30.21 а, б

№ 30.29-30.31 в, г; 
30.32 а, б; 30.22; 30.23
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-  воспринимать устную речь, со
ставлять конспект, разбирать 
примеры

80 Построение графиков 
функций

1 Проблемный Знать алгоритм построения гра
фика функции.
Уметь:
-  определять стационарные и 
критические точки;
-  находить различные асимптоты;

Сборник за
дач, тетрадь с 
конспектами

№ 31.2; 31.3 а, б; 31.7 
в, г; 31.8 в, г

81
82

Построение графиков 
функций

2 Комбинированный Знать, как исследовать и постро
ить график функции с помощью 
производной.
Уметь развернуто обосновывать 
суждения; определять понятия, 
приводить доказательства

Раздаточный 
дифференци
рованный ма
териал

Работа
со справочной литера
турой
№ 31.4-31.5 в, г

№ 31.9 в, г; 31.10 б; 
31.11 а

83 Контрольная работа 
№7 «Применение 
производной к  ис
следованию функ
ций».

1 Контроль, оценка 
и коррекция знаний

Уметь:
-  расширять
и обобщать сведения по исследо
ванию функции с помощью про
изводной;
-  составлять уравнения касатель
ной к графику функции;
-  владеть навыками самоанализа 
и самоконтроля

Дифференци
рованный 
контрольно- 
измеритель
ный материал
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84
85

Применение производ
ной для отыскания 
наибольшего и наи
меньшего значений не
прерывной функции на 
промежутке

2 Комбинированный Уметь:
-  исследовать
в простейших случаях функции на 
монотонность, находить наи
большие и наименьшие значения 
функций;
-  составлять текст научного сти
ля;

Слайд-лекция
«Применение
производной»

Создание презентации 
своего проекта по 
обобщению пройденно
го материала 
№ 32.2 а, б; 32.4 в, г; 
32.8 а, б; 32.10 а, б

№ 32.12; 32.14 а, б; 
32.15

86 Применение производ
ной для отыскания 
наибольшего и наи
меньшего значений не
прерывной функции на 
промежутке

1 Проблемный Уметь:
-  исследовать
в простейших случаях функции на 
монотонность, находить наи
большие
и наименьшие значения функций;

Раздаточный 
дифференци
рованный ма
териал

Поиск нужной инфор
мации
в различных источниках 
№ 32.16 б; 32.17 а; 
32.18 б; 32.19

87
89

Задачи на отыскание 
наибольшего и наи
меньшего значений ве
личин

3 Комбинированный 
Учебный практикум

Уметь:
-  исследовать
в простейших случаях функции на 
монотонность, находить наи
большие
и наименьшие значения величин;

Слайд-лекция
«Применение
производной»

№ 32.21; 32.23; 32.25; 
32.27
№ 32.29; 32.31; 32.33; 
32.35
№32.38 б; 32.37; 32.40

90
91

Контрольная работа 
№8 «Применение 
производной к  ис
следованию функ-

2 Контроль, оценка 
и коррекция знаний

Уметь:
-  расширять
и обобщать сведения по исследо
ванию функции с помощью про
изводной;

Дифференци
рованный
контрольно-
измеритель-
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ций». -  составлять уравнения касатель
ной к графику функции;
-  владеть навыками самоанализа 
и самоконтроля

ный материал

Обобщающее повто
рение курса алгебры 
и начала анализа за 
10 класс

11 Основная цель:
-  обобщить и систематизировать курс алгебры и начала анализа за 10 класс,
-  создать условия для плодотворного участия в работе в группе; умения самостоятельно и мотивированно организо
вывать свою деятельность

92
93

Графики тригономет
рических функций

2 Комбинированный Знать тригонометрические функ
ции, их свойства и графики, пе
риодичность, основной период. 
Уметь:
-  работать с учебником, отбирать 
и структурировать материал;
-  отражать в письменной форме 
свои решения, рассуждать, вы
ступать с решением проблемы

Сборник тес
товых зада
ний

Создание базы тестовых
заданий
по теме
Задание в тетради

94
95

Тригонометрические
уравнения

2 Комбинированный Уметь:
-  преобразовывать простые три
гонометрические выражения; ре
шать тригонометрические урав
нения;
-  извлекать необходимую инфор
мацию из учебно-научных тек
стов

Сборник тес
товых зада
ний

Создание базы тестовых 
заданий по теме 
Задание в тетради
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96
97

Преобразование триго
нометрических выра
жений

2 Комбинированный Уметь:
-  преобразовывать простые три
гонометрические выражения, 
применяя различные формулы и 
приемы;
-  собирать материал для сообще
ния
по заданной теме;
-  правильно оформлять работу, 
отражать в письменной форме 
свои решения

Сборник тес
товых зада
ний

Создание базы тестовых 
заданий по теме 
Задание в тетради

98
99

Применение производ
ной

2 Комбинированный Уметь:
-  использовать производную для 
нахождения наилучшего решения 
в прикладных, в том числе соци
ально-экономических задачах;
-  развернуто обосновывать суж
дения;
-  воспринимать устную речь, уча
ствовать в диалоге

Сборник 
тестовых за
даний

Создание
базы тестовых заданий 
по теме
Задание в тетради

10
0
10
1

Итоговая
контрольная работа

2 Контроль, оценка 
и коррекция знаний

Проверить умение обобщения и 
систематизации знаний по основ
ным темам 
курса математики 
10 класса.
Уметь проводить самооценку 
собственных действий

Дифференци
рованный 
контрольно- 
измеритель
ный материал

Создание базы тестовых 
заданий по теме
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10
2

Анализ контрольной 
работы. Обобщающий 
урок

1
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