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Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа  для 11 класса составлена на основе: 

 Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010); 

 примерной программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев по математике 

5-11 классы. 

 Авторской программы к учебному комплексу для 10 - 11 классов (авторы Ш.А. Алимов, 

Ю.М Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин составители Т.М. Бурмистрова – М: 

«Просвещение», 2014. – с. 86-91) 

 учебного плана МБОУ «Новоаганской ОЗШ» на 2021-2022 учебный год. 

 

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. 

Задачи обучения: 
-  приобретение математических знаний и умений; 

-  овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

- освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной) и профессионально-трудового выбора. 

Задачи изучения алгебры и начал анализа:  

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

 - совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, 

совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического 

языка, развития логического мышления; 

 - знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,; 



- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности.  

Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств; 



- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Содержание курса алгебры 11 класса 

1. Повторение курса алгебры 10 класса (4 часа) 

Степенная, показательная и логарифмическая функции. Решение показательных, степенных и 

логарифмических уравнений. Решение показательных, степенных и логарифмических 

неравенств.  

2. Тригонометрические формулы (20 часов) 

 Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса и 

тангенса. Знаки синуса, косинуса и тангенса. 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.. Формулы приведения. 

Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

3. Тригонометрические уравнения  и функции (20 час) 

 Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение тригонометрических 

уравнений. 

7. Повторение курса алгебры 11 класса  

Тригонометрические формулы. Тригонометрические тождества. Решение тригонометрических 

уравнений.  Решение систем показательных и  логарифмических уравнений. Текстовые задачи на 

проценты, движение. 

 Основные цели: обобщить и систематизировать курс алгебры и начала анализа за 11 класс, 

решая тестовые задания по сборникам тренировочных заданий по подготовке к ЕГЭ; создать 

условия для плодотворного участия в работе в группе; формировать умения самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою деятельность. 

 

 

Предметные результаты 

Функции: 

Выпускник научится: 

 Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание 

на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; уметь применять эти 

понятия при решении задач; 

 владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства 

степенной функции при решении задач; 

 владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции при решении задач; 

 владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при решении задач; 

 владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять 

свойства тригонометрических функций при решении задач; 

 владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 

 применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 

 применять при решении задач преобразования графиков функций. 

Выпускник получит возможность: 

 Достижение результатов раздела II; 

 владеть понятием функции и уметь его применять при решении задач; 

Уравнения и неравенства: 



Выпускник нучится: 

-    решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

-   решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие неравенства вида     

log a x < d; 
-    решать показательные уравнения, вида abx+c= d  (где d можно представить в виде степени с 

основанием a) и простейшие неравенства вида ax < d    (где d можно представить в виде степени с 

основанием a);. 
-    приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения вида: sin 

x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

Выпускник получит возможность: 

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

иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы; 

- использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена переменных; 
- использовать метод интервалов для решения неравенств; 
- использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 
- изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств; 

- выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями 

Элементы математического анализа. 

Выпускник нучится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная функции; 

- определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 
- решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и точками 

экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с другой. 

Выпускник получит возможность: 

- оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, 

производная функции; 
- вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы 

функций; 

- вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные 

материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Выпускник нучится: 

- оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками числового 

набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 
- оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, 

опыты с равновозможными элементарными событиями; 
- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

Выпускник получит возможность: 

- иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин; 
- иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 



- иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных 

случайных величин; 

- понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 
- иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в 

решении задач; 
- иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении задач; 

- иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 

Текстовые задачи 
Выпускник нучится: 

- решать несложные текстовые задачи разных типов; 
- анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения математическую 

модель; 
- понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде текстовой и 

символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

- действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 
использовать логические рассуждения при решении задачи; 
- работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, необходимые для 

решения задачи; 
- осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным в условии; 
- анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту; 

Выпускник получит возможность: 

- решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 
- выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

- строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 

- решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата; 
- анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать решения, 

не противоречащие контексту;   
- переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел программы Общее 

количество 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1.  Повторение  4 1 

2 Тригонометрические 

формулы 

20 1 

3 Тригонометрические 

уравнения  

20 1 

4 Тригонометрические 

функции   

14 1 

5 Итоговое повторение  12 1 

Итого  70 5 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Вид контроля, 

измерители 

Планируемые результаты Дата 

план факт 

                                                                                       Повторение 4 часа  

 
 

1 Степенная функция. 

Решение задач  

1 Предварительный,  

решение задач 

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга; уметь представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: принимать познавательную 

цель, сохранять  её при выполнении 

учебных действий, регулировать весь 

процесс их выполнения и четко выполнять 

требования познавательной задачи. 

Познавательные: выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи данных. 

Личностные: Формирование навыков 

самодиагностики и само коррекции 

деятельности 

 
 

2 Показательная функция. 

Решение задач. 

1 Предварительный,  

решение задач 
 

 

3 Логарифмическая 

функция. Решение задач 

1 Предварительный,  

решение задач 
 

 

4 Стартовая контрольная 

работа 

1 Тематический, 

контрольная работа 

 

 

Глава V. Тригонометрические формулы 20 часов 

5 Радианная мера угла. 

Поворот точки вокруг 

начала координат 

1 Текущий, проверочная 

работа 

Предметные:   ввести понятие радианной 

меры угла, понятие единичной окружности 

и поворота точки вокруг начала координат, 

определение синуса, косинуса, тангенса 

угла. находить координаты точки при 

заданном повороте, строить точки на 

окружности и определять углы поворота. 

Научиться переводить радианы в градусы 

и наоборот, находить координаты точки 

при заданном повороте, строить точки на 

окружности и определять углы поворота. 

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга; уметь представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и 

 

 

6 Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла 

1 Текущий,  опорный 

конспект 
 

 

7 Знаки синуса, косинуса и 

тангенса 

1 Составление блок схем 
 

 

8 Зависимость между 

синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того 

же угла 

1 Текущий, обучающая 

самостоятельная работа 
 

 

9 Тригонометрические 

тождества. Введение 

понятия 

1 Текущий, проверочная  

работа  

 



10 Доказательство  тождеств 1 Текущий, составление 

блок схем 

устной форме. 

Регулятивные: принимать познавательную 

цель, сохранять  её при выполнении 

учебных действий, регулировать весь 

процесс их выполнения и четко выполнять 

требования познавательной задачи. 

Познавательные: выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи данных; 

устанавливать причинно следственные 

связи. 

Личностные: Формирование нравственно-

эстетического оценивания усваиваемого 

содержания 

Предметные:  познакомиться с формула- 

ми углов   и -,формулы сложения углов, 

формулы  двойного угла, формулы  

приведения углов, суммы и разности  

углов.   

Научиться  применять  

тригонометрические формулы при 

преобразовании выражений. 

по теме «Формулы тригонометрии»   

Коммуникативные: понимать 

возможность различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной.  

Регулятивные: выделять и осознавать то, 

что уже усвоено, и что еще подлежит 

усвоению, осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: выдвигать и 

обосновывать гипотезы, предлагать 

способы их проверки 

Личностные: Формирование навыка 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа решения 

 
 

11 Синус, косинус и тангенс 

углов α и - α  

1 Текущий, учебный  

практикум 
 

 

12 Формулы сложения 1 Текущий, учебный  

практикум 
 

 

13 Применение формул 

сложения на практике 

1 Текущий, учебный  

практикум 
 

 

14 Синус, косинус и тангенс 

двойного угла  

1 Учебный  практикум 
 

 

15 Применение формул 

синуса, косинуса и 

тангенса двойного угла 

при решении задач 

1 Учебный  практикум 

 

 

16 Синус, косинус и тангенс 

половинного угла  

1 Тематический, 

обучающая 

самостоятельная работа 

 

 

17 Применение формул 

синуса, косинуса и 

тангенса половинного 

угла на практике 

1 Текущий, решение  

упражнений по 

алгоритму, 

тестирование 

 

 

18 Формулы приведения 1 Текущий, решение  

упражнений по 

алгоритму, 

тестирование 

 

 

19 Применение формул 

приведения при решении 

задач 

1 Тематический, 

обучающая 

самостоятельная работа 

 

 

20 Сумма и разность синусов 1 Текущий, решение  

упражнений по 

алгоритму, 

тестирование 

 

 

21 Сумма и разность 

косинусов 

1 Решение  упражнений 

по алгоритму, 

тестирование 

 

 



22 Решение упражнений 

теме: 

"Тригонометрические 

формулы" 

1 Текущий, обучающая 

самостоятельная работа 

 

 

 

23 Контрольная работа №5 

по теме: 

"Тригонометрические 

формулы" 

1 Тематический, 

контроль уровня  

овладения знаниями 
 

 

24 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1 Систематизация, 

знаний по теме 
 

 

Глава VI. Тригонометрические уравнения (20 часов) 

 

25 Арккосинус числа. 

Уравнение cos x =a 

1 Текущий, решение  

задач 

Предметные: обобщают  и 

систематизируют понятия синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса;  

вычислять значения тригонометрических 

функций и  

выполнять преобразования 

тригонометрических выражений.  Могут 

представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной форме, 

обобщать и систематизировать знания для 

решения заданий повышенной сложности 

 

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга; уметь представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: принимать познавательную 

цель, сохранять  её при выполнении 

учебных действий, регулировать весь 

процесс их выполнения и четко выполнять 

требования познавательной задачи. 

Познавательные: выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи данных. 

 
 

26 Решение уравнений вида 

cosx = a 

1 Текущий, обучающая 

самостоятельная работа 
 

 

27 Арксинус числа. 

Уравнение  sinx =a 

1 Текущий, решение 

задач 
 

 

28 Решение уравнений вида 

sinx = a 

1 Тематический, 

обучающая 

самостоятельная 

работа, работа по 

алгоритму 

 

 

29 Арктангенс числа. 

Уравнение  tgx = a 

1 Решение  задач, тест 
 

 

30 Решение уравнений вида 

tgx  = a 

1 Решение задач по 

алгоритму 
 

 

31 Решение простейших 

тригонометрических 

уравнений 

1 Текущий, решение  

упражнений по 

алгоритму 

 

 

32 Решение квадратных 

уравнений относительно 

одной из 

тригонометрических 

функций 

1 Решение  задач, 

составление алгоритма  

 

 



33 Уравнения, решаемые с 

помощью замены 

переменной 

1 Текущий, решение  

задач, математический 

диктант 

Личностные: Формирование навыков 

самодиагностики и само коррекции 

деятельности. 

 

 

 

34 Однородные и 

неоднородные уравнения 

первой степени 

1 Текущий, решение  

задач по алгоритму  

 

35 Однородные и 

неоднородные уравнения 

второй степени 

1 Решение задач по 

алгоритму  

 

36 Уравнения, решаемые с 

помощью введения 

вспомогательного угла 

1 Текущий, решение 

задач, тест  

 

37 Решение 

тригонометрических 

уравнений различными 

способами 

1 Решение задач по 

алгоритму 
 

 

38 Решение 

тригонометрических 

уравнений   

1  Тематический, 

решение  задач, 

обучающая 

самостоятельная работа 

 

 

39 Решение 

тригонометрических 

уравнений   

1 Решение задач по 

алгоритму  

 

40 Системы 

тригонометрических 

уравнений 

1 Решение задач по 

алгоритму, 

математический 

диктант 

 

 

41 Тригонометрическое 

неравенство. Алгоритм 

решения 

1 Текущий, решение 

задач по алгоритму, 

тестирование 

 

 

42 Решение простейших 

тригонометрических 

неравенств 

1 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме, составление 

блок схем 

 

 

43 Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

1 Систематизация знаний 

по теме 
 

 



теме: 

"Тригонометрические 

уравнения" 

44 Контрольная работа № 2 

по теме: 

"Тригонометрические 

уравнения" 

1 Тематический, 

контроль уровня  

овладения знаниями 
 

 

Глава VII.  Тригонометрические функции 14 часов 
 

45 Область определения и 

множество значений 

тригонометрических 

функций 

1 Текущий, решение  

задач, составление 

опорного конспекта 

Предметные: уметь интерпретировать 

полученный при решении уравнения, 

неравенства 

или системы результат, оценивать его 

правдоподобие в контексте заданной 

реальной 

ситуации или прикладной задачи. 

Метапредметные: интерпретировать  

графики тригонометрических функций,  

исследовать функции, используя их свойства 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия 

 

 

46 Область определения и 

множество значений 

тригонометрических 

функций 

1 Текущий, 

систематизация знаний 

по теме 
 

 

47 Четность, нечетность, 

периодичность 

тригонометрических 

функций 

1 Текущий, работа с 

учебником, 

составление опорных 

конспектов 

 

 

48 Четность, нечетность, 

периодичность 

тригонометрических 

функций 

1 Работа с учебником, 

составление опорных 

конспектов 
 

 

49 Свойства функции у=cosx 

и ее график 

1 Текущий, решение  

задач 
 

 

50 Свойства функции у=cosx 

и ее график 

1 Работа с учебником, 

составление плана 

построения графика 

 

 

51 Свойства функции  у=sinx 

и ее график 

1 Работа с учебником, 

составление плана 

построения графика 

 

 

52 Свойства функции  у=sinx 

и ее график 

1 Решение  задач, тест 
 

 



53 Свойства функции  у= tgx 

и ее график 

1 Работа с учебником, 

составление плана 

построения графика 

 

 

54 Свойства функции  у= tgx 

и ее график 

1 Решение  задач, тест 
 

 

55 Обратные 

тригонометрические 

функции 

1 Текущий, работа с 

учебником, 

составление плана 

построения графика 

 

 

56 Повторение по теме 

«Тригонометрические 

функции» 

1 Систематизация знаний 

по теме  

 

57 Повторение по теме 

«Тригонометрические 

функции» 

1 Систематизация знаний 

по теме  

 

58 Контрольная работа №7 

по теме 

«Тригонометрические 

функции» 

1 Тематический, 

контроль уровня  

овладения знаниями 
 

 

Итоговое повторение   12 часов 

59 Степень с рациональным 

показателем. Повторение  

1 Итоговый, решение  

задач, тест 

 Предметные:  Повторить  

арифметические действия над  

действительными числами. Представление 

иррационального числа в виде 

непериодических бесконечных десятичных 

дробей. 

Повторить теорию по степенной функции 

с действительным показателем, ее 

свойства и график; решать 

иррациональные уравнения; обобщить 

понятия степени числа.  теорию по 

показательной и логарифмической  

функции; решать показательные и   

логарифмические уравнения и неравенства 

 
 

60 Степень с  

действительным 

показателем. Повторение 

1 Систематизация знаний 

по теме, обучающая 

самостоятельная работа 

 

 

61 Иррациональные 

уравнения. Повторение 

1 Текущий, 

систематизация знаний 

по теме, 

математический 

диктант 

 

 

62 Иррациональные 

неравенства. Повторение 

1 Систематизация знаний 

по теме, 

математический 

диктант 

 

 



63 Решение показательных 

уравнений и неравенств. 

Повторение 

1 Текущий, 

систематизация знаний 

по теме, 

математический 

диктант 

Обобщают  и систематизируют понятия 

синуса, косинуса, тангенса и котангенса;  

вычислять значения тригонометрических 

функций и  

выполнять преобразования 

тригонометрических выражений.  Могут 

представлять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной форме, 

обобщать и систематизировать знания для 

решения заданий повышенной сложности 

 

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга; уметь представлять конкретное 

содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: принимать познавательную 

цель, сохранять  её при выполнении 

учебных действий, регулировать весь 

процесс их выполнения и четко выполнять 

требования познавательной задачи. 

Познавательные: выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи данных. 

Личностные: Формирование навыков 

самодиагностики и само коррекции 

деятельности 

 

 

64 Решение показательных 

уравнений и неравенств. 

Повторение 

1 Итоговый, 

систематизация знаний 

по теме 

 

 

65 Решение 

логарифмических 

уравнений и неравенств. 

Повторение 

1 Тематический, 

систематизация и 

обобщение материала 
 

 

66 Тригонометрические 

формулы. Повторение 

1 Текущий, 

систематизация и 

обобщение материала 

 

 

67 Тригонометрические 

формулы. Упрощение 

выражений. Повторение 

1 Текущий, 

систематизация и 

обобщение материала 

 

 

68 Решение 

тригонометрических 

неравенств. Повторение 

1 Текущий, 

систематизация и 

обобщение материала 

 

 

69 Итоговая контрольная 

работа за курс 10 класса 

1 Итоговый,  контроль 

уровня  овладения 

знаниями 

 

 

70 Анализ контрольной 

работы. Итоги и 

обобщение.  

1 Систематизация и 

обобщение материала  

 

 
 
 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое  обеспечение 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования.  
2. Алгебра. Сборник примерных рабочих программ 10-11 классы: учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций/ сост. Т.А.Бурмистрова. – 5-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2019 
3. Алгебра и начала математического анализа 10 - 11. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Базовый и глублённый уровни. Москва «Просвещение», 2019;   
4. Геометрия 10 – 11.  Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый 

уровни, Москва «Просвещение», 2019 
5. Бачурин, В.А. Задачи по элементарной математике и началам математического анализа / В.А. 

Бачурин. — М.: Физматлит, 2005. — 712 c. 

6. Вавилов, В.В. Задачи по математике. Начала анализа / В.В. Вавилов, И.И. Мельников, С.Н. 

Олехник и др… — М.: Физматлит, 2008. — 284 c. 

7. Ивашев-Мусатов, О.С. Начала математического анализа. 7-е изд., испр / О.С. Ивашев-Мусатов. 

— СПб.: Лань, 2009. — 256 c. 

Образовательные электронные ресурсы 
1.http://www.informika.ru/;http://www.ed.gov.ru/;http://www.edu.ru/ Министерство образования РФ 
2.http://www.kokch.kts.ru/cdo/ Тестирование online: 5–11 классы 

3.ttp://edu.secna.ru/main/ Новые технологии в образовании 
4.http://www.math.ru/- библиотека, медиатека, олимпиады 
5.http://www.bymath.net/ - вся элементарная математика 
6.http://www.exponenta.ru/ - образовательный математический сайт 

7.http://math.rusolymp.ru/ - всероссийская олимпиада школьников 
8.http://www.math-on-line.com/ - занимательная математика 
9.http://www.shevkin.ru/ - математика. Школа. Будущее. 
10.http://www.etudes.ru/ - математические этюды 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.informika.ru/&sa=D&ust=1570384321214000
https://www.google.com/url?q=http://www.ed.gov.ru/&sa=D&ust=1570384321214000
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1570384321214000
https://www.google.com/url?q=http://www.kokch.kts.ru/cdo/&sa=D&ust=1570384321215000
https://www.google.com/url?q=http://edu.secna.ru/main/&sa=D&ust=1570384321215000
https://www.google.com/url?q=http://www.math.ru/-&sa=D&ust=1570384321215000
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