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                                                              Пояснительная записка 
Рабочая  программа по математике составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10-11 классов и реализуется на основе следующих документов: 

1.      Программа для общеобразовательных учрежедний: 

Сборник “Программы общеобразовательных  учреждений: Алгебра и начала математического анализа. 10-11 кл.”/ Сост. Т.А.Бурмистрова.- М. Просвещение. – 2009г. 

2. Стандарт основного общего образования по математике. 

      Сборник нормативных документов. Математика //сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев М.: Дрофа, 2008г.  

3. Инструктивно - методическое письмо «О преподавании математики в 2010-2011 учебном году в общеобразовательных учреждениях Белгородской области» Департамента 

образования, культуры и молодежной политики Белгородской области и Белгородского регионального института повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов 

4.  Настольная книга учителя математики (Нормативные документы, методические рекомендации и справочные материалы) .- М., АСТ- Астрель., - 2004г. 

3.  Учебник «Алгебра и начала математического анализа. 10-11 класс» с приложением на электронном носителе / под ред. А.Н.Колмогорова, 18-е издание, -М., Просвещение, 

2009г. 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
Планирование учебного материала по алгебре и началам анализа рассчитано на 3 ч (базовый уровень) 

Задачи учебного предмета 

 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. 

 

Цели 

 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 будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 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, понимания значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале; выполнения 

расчетов практического характера; использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения 



частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально 

убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного 

коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

АЛГЕБРА 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства 

степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. 

Десятичный и натуральный логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс 

числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и 

косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических 

выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

ФУНКЦИИ 
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 

минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, 

симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь 

круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 



Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные 

суммы, разности, произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к исследованию функций и 

построению графиков. Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. 

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и 

ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 

простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, 

учет реальных ограничений. 

                                                                                                              Цели. 

1. Пробудить способность к саморазвитию, самореализации учащихся в процессе обучения,  

2. Развивать математические, интеллектуальные способности учащихся, логическое мышление, вычислительные навыки, интерес к предмету,  

3. Воспитывать культуру общения. 

Задачи. 

1. Изучить свойства тригонометрических функций, производную. 

2. Научить решать тригонометрические уравнения и неравенства, строить графики тригонометрических функций, применять производную к исследованию функции. 

3. Приобщать к работе с математической литературой, компьютером   

4. Предоставить учащимся возможность проанализировать свои способности к математической деятельности. 

5. Готовить учащихся к сдаче единого государственного экзамена. 

 

 

Содержание тем учебного курса «Алгебра и начала анализа», 10 класс  

(базовый уровень  3 часа в неделю, всего 105 часа). 
Тригонометрические функции любого угла (6 часов). 

Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла. Радианная мера угла 

Основные тригонометрические формулы (9 часов). 
Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Преобразование простейших тригонометрических выражений. 

Формулы сложения и их следствия (7 часов). 
Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Синус и косинус двойного аргумента. Формулы половинного аргумента. Преобразование суммы 

тригонометрических функций в произведения и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование 

простейших тригонометрических выражений. 

Тригонометрические функции числового аргумента (6 часов). 

Синус, косинус, тангенс и котангенс действительного числа. Тригонометрические функции и их графики. 

Основные свойства функций (13 часов). 

Понятие функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, основной период, ограниченность. Преобразование графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y=x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 



Решение тригонометрических уравнений и неравенств (13 часов). 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений и их систем. Простейшие 

тригонометрические неравенства. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 

Производная (14 часов). 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной  ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечная геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции 

Понятие о производной. Производная суммы, разности, произведения, частного. Производные линейной, степенной и тригонометрических функций. Производная обратной 

функции и композиции данной функции с линейной. 

Применение непрерывности и производной (9 часов). 

Использование непрерывности функций при решении неравенств. Метод интервалов. Уравнение касательной к графику функции. Нахождение скорости для процесса, 

заданного формулой или графиком. Вторая производная и ее физический смысл. 

Применение производной к исследованию функции (16 часов). 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в 

том числе социально-экономических, задачах. 

Повторение курса алгебры и математического анализа за 10 класс (12 часов). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ десятиклассников 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

 знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 АЛГЕБРА 

 уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

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

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

 уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  

 строить графики тригонометрических функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 



 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

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

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

 НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 уметь 

 вычислять производные изученных функций, 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; 

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

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

 уметь 

 решать рациональные уравнения и неравенства, простейшие тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

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

 построения и исследования простейших математических моделей. 

 

 

 

 

 Учебно-методический комплект 
 

1. Настольная книга учителя математики. М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2004; 

2.Методические рекомендации к учебникам математики для 10-11 классов, журнал «Математика в школе»  №2-2005год; 

3.Алгебра и начала анализа: Учеб. для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений /А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.; Под. ред. А.Н. 

Колмогорова. – М.: Просвещение, 2009 с приложением на электронном носителе 

4.Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса     /Б.М. Ивлев, С.М. Саакян, С.И. Шварцбурд. – М.: Просвещение, 2003. 

5.Задачи по алгебре и началам анализа: Пособие для учащихся 10–11 кл. общеобразоват. учреждений /С.М. Саакян, А.М. Гольдман, Д.В. Денисов. – М.: Просвещение, 2003. 



 

№ 

уро

ка 

Дата Тема урока пунк

т 

Тип урока Методы  

обучения 
Знания Умения Вид контроля 

 

  Тригонометрические функции любого угла  (6ч.) 

 

 
1.  Повторение материала 9кл 

 Определение синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса. 

 

 

П.1 

Урок повторения, 

новых знаний. 

репродуктивный Понятие синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса; 

тригонометрические 

функции. 

Находить значения 

sina,cosa,tqa,ctqa/ 

 

2.  Определение синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса. 

 

П.1 Комбинированный  

урок 

практический Тригонометрические 

функции; угол поворота. 

Находить значения 

sina,cosa,tqa,ctqa для 

любого угла. 

 

3.  Свойства синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса. 

П.2 Урок новых знаний репродуктивный Знаки функций по 

четвертям, четность и 

нечетность. 

Определять знаки 

функций 

 

4.  Свойства синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса. 

П.2 Урок закрепления  

знаний 

индуктивный Сохранность знаков 

функций по четвертям. 

Определять знаки 

функций, применять 

свойства функций. 

 

5.  Радианная мера угла. П.3 Урок новых знаний Словесный, 

репродуктивный 

Определение радиана. Выполнять переход от 

радианной меры угла к 

градусной. 

 

6.  Радианная мера угла. П.3 Комбинированный  

урок 

индуктивный Связь между радианной 

мерой угла и градусной. 

Выполнять переход от 

радианной меры угла к 

градусной и наоборот, 

находить значения 

функций в рад. 

 

 

 

 

  

 

 

7. 

  Основные 

тригонометрические 

формулы (9 ч.) 
 

Соотношения между 

тригонометрическими 

функциями одного и того же 

угла. 

 

 

 

 

 

 

П.4 

 

 

 

 

 

Урок новых знаний 

 

 

 

 

 

наглядный 

 

 

 

 

 

Формулы, выражающие 

связь между 

тригонометрическими 

формулами. 

 

 

 

 

 

 

 

Применять формулы при  

упрощении выражений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Соотношения между 

тригонометрическими 

функциями одного и того же 

угла. 

 

П.4 Урок закрепления 

новых знаний 

репродуктивный Формулы, выражающие 

связь между 

тригонометрическими 

формулами. 

Применять формулы при  

упрощении выражений. 

 



 9.  Применение основных 

тригонометрических формул к 

преобразованию выражений 

П.5 Урок комплексного 

применения знаний 

практический Основные 

тригонометрические 

формулы. 

Применять основные 

тригонометрические 

формулы. 

 

 10.  Применение основных 

тригонометрических формул к 

преобразованию выражений 

П.5 Урок- практикум практический Основные 

тригонометрические 

формулы. 

Применять основные 

тригонометрические 

формулы. 

 

 11.  Применение основных 

тригонометрических формул к 

преобразованию выражений 

П.5 Комбинированный 

урок 

индуктивный Основные 

тригонометрические 

формулы, доказательство 

тождеств. 

Применять основные 

тригонометрические 

формулы. 

 

 12.  Применение основных 

тригонометрических формул к 

преобразованию выражений 

П.5 Комбинированный 

урок 

Проблемно-

поисковый 

Основные 

тригонометрические 

формулы, доказательство 

тождеств. 

Применять основные 

тригонометрические 

формулы. 

 

13.  Формулы приведения. П.6 Урок новых знаний наглядный Формулы приведения, 

закономерности для 

формул приведения 

Уметь записать любую 

формулу приведения 

 

14.  Формулы приведения П.6 Урок консультация индуктивный Все тригонометрические 

формулы. 

Применять 

тригонометрические 

формулы при упрощении 

выражений. 

 

15.  Контрольная работа №1. 

«Основные 

тригонометрические 

формулы». 

П.1-

П.6 

Урок контроля и 

оценки знаний 

Метод 

самостоятельной 

работы 

Все тригонометрические 

формулы. 

Применять 

тригонометрические 

формулы при упрощении 

выражений. 

 

 

 

 

 

 

 Формулы сложения и 

их следствия ( 7ч.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.   

 Формулы сложения.  П.7 Урок новых знаний Наглядный,  

репродуктивный 

Формулы сложения и 

разности  двух углов  для 

тригонометр.функций 

Применять формулы 

сложения и разности при 

упрощении выражений  

 

17.  Формулы сложения. П.7 Урок закрепления 

новых знаний 

практический Формулы сложения и 

разности  двух углов  для 

тригонометр.функций 

Применять формулы.  

18  Формулы двойного угла. П.8 Урок новых знаний Наглядный, 

репродуктивный 

Формулы двойного угла. 

Формулы понижения 

степени.  

Применять формулы.  

19.  Формулы двойного угла. П.8 Комбинированный 

урок 

индуктивный Формулы половинного 

угла. 

Применять формулы.  

20.  Формулы суммы  и разности 

тригонометричес-ких функций. 

П.9 Урок новых знаний Наглядный, 

словесный 

Формулы суммы  и 

разности синусов, 

косинусов,тангенсов. 

Применять формулы.  



21.  Формулы суммы и разности 

тригонометричес-ких функций.. 

П.9 Комбинированный 

урок 

Индуктивный Формулы суммы  и 

разности синусов, 

косинусов,тангенсов. 

Применять формулы.  

22.  Формулы суммы и разности 

тригонометричес-ких функций. 

П.9 Урок применения 

ЗУН 

Проблемно-

поисковый 

Формулы суммы  и 

разности синусов, 

косинусов,тангенсов. 

Применять формулы.  

 

 

 

 

 

23 

  

Тригонометрические 

функции числового 

аргумента (6ч.) 
Синус, косинус, тангенс и 

котангенс (повторение) 

 

 

 

 

 

П1 

 

 

 

 

 

Урок - семинар 

 

 

 

 

 

практический 

 

 

 

 

 

формулы 

 

 

 

 

 

Применять формулы 

 

24  Синус, косинус, тангенс и 

котангенс (повторение) 
П1 Урок - практикум практический формулы Применять формулы  

25.  Тригонометрические функции и 

их графики.  

П.2 Урок - семинар индуктивный Единичная  окружн., 

синусоида, косинусоида, 

период. 

Построение графиков 

тригонометрических 

функций. 

 

26.  Тригонометрические функции и 

их графики.  

П.2 Урок - практикум практический Единичная  окружн., 

синусоида,косинусо-

ида,тангенсоида, период. 

Построение графиков 

тригонометрических 

функций. 

 

27.  Тригонометрические функции и 

их графики.  

П.2 Урок - консультация индуктивный Формулы и графики 

тригонометрических 

функций 

Преобразование 

тригонометр.выражений. 

Построение графиков 

тригонометрических 

функций. 

 

 28.  Контрольная работа №2. 

«Тригонометрические 

выражения и их 

преобразования». 

 Урок контроля и 

оценки знаний 

Метод 

самостоятельной 

работы 

   

Основные свойства  функций (13 ч.)  
29.   Функции и их графики. П.3 Урок новых знаний Наглядный, 

репродуктивный 

Числовая функция, 

области определения и 

значений 

Выполнять 

геометрические 

преобразования графиков 

функций. 

 

 30.  Функции и их графики. П.3 Урок закрепления 

ЗУН 

Практический Дробно-рациональные 

функции, преобразования 

графиков функций. 

Выполнять 

геометрические 

преобразования графиков 

функций. 

 

31.  Четные и нечетные функ-ции. 

Периодичность триго-

нометрических функций. 

П.4 Урок новых знаний репродуктивный Понятия четной и 

нечетной функций, 

наименьший положит. 

период. 

Доказывать 

периодичность и находить 

период 

 

32.  Четные и нечетные функ-ции. 

Периодичность триго-

нометрических функций. 

П.4 Комбинированный 

урок 

практический Понятия четной и 

нечетной функций, 

наименьший положит. 

период. 

Доказывать 

периодичность и находить 

период 

 



33.  Возрастание и убывание      

функций. Экстремумы. 

П.5 Урок новых знаний практический Понятия возрастания и 

убывания функций, 

экстремумов 

Чтение и построение 

графиков функций. 

 

34.  Возрастание и убывание      

функций. Экстремумы. 

П.5 Урок практической 

работы 

практический Понятия возрастания и 

убывания функций, 

экстремумов,точек 

минимума и максимума. 

Чтение и построение 

графиков функций. 

 

35.   Исследование функций. П.6 Урок новых знаний Проблемно - 

поисковый 

Схема исследования 

функции 

Использовать схему 

исследования функции. 

 

36.  Исследование функций. П.6 Комбинированный 

урок 

Проблемно – 

поисковый, 

практический. 

Схема исследования 

функции 

Использовать схему 

исследования функции. 

 

 

 37.  Исследование функций. П.6 Урок практической 

работы 

практический Схема исследования 

функции. Свойства 

тригонометрических 

функций. 

 

Использовать схему 

исследования функции. 

 

38 

 

 

 Исследование функций. П.6 Урок КПЗУН Метод 

самостоятельной 

работы 

Схема исследования 

функции. Свойства 

тригонометрических 

функций. 

 

Использовать схему 

исследования функции. 

 

39 п.5 Свойства тригонометричес 

ких функций. Гармоничес-кие 

колебания. 

П.7 Комбинированный 

урок 

наглядный Схема исследования 

функции. Понятие 

гармонических колебаний 

Использовать схему 

исследования функции. 

 

40.  Свойства тригонометричес 

ких функций. Гармоничес-кие 

колебания. 

П.7 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

индуктивный Схема исследования 

функции. 

Использовать схему 

исследования функции. 

 

41.  Контрольная работа №3. 

«Основные свойства функций» 

 Урок контроля и 

оценки знаний 

Метод 

самостоятельной 

работы 

   

Решение тригонометрических  уравнений и неравенств  (13 ч.). 
42.  Арксинус, арккосинус и 

арктангенс.   

П.8 Урок новых знаний Словесный, 

наглядный 

Понятия арксинуса, 

арккосинуса, арктангенса 

и их обозначение. Теорема 

о корне. 

Вычислять значения 

арксинуса, арккосинуса, 

арктангенса. 

 

43.  Арксинус, арккосинус и 

арктангенс 

П.8 Урок закрепления 

новых знаний. 

Репродуктивный. Понятия арксинуса, 

арккосинуса, арктангенса 

и их обозначение.  

Вычислять значения 

арксинуса, арккосинуса, 

арктангенса с помощью 

таблиц. 

 

44.   Решение простейших 

тригонометрических уравнений 

П.9 Урок новых знаний Словесный, 

наглядный 

Формулы корней 

простейших 

тригонометрических 

уравнений вида sinх=a, 

cosx=a,tqx=a.  

Применять формулы 

корней простейших 

тригонометрических 

уравнений. 

 

45   Решение простейших 

тригонометрических уравнений 

П.9 Комбинированный 

урок 

Практический, 

индуктивный. 

Формулы корней 

простейших 

Применять формулы 

корней простейших 

 



тригонометрических 

уравнений вида sinх=a, 

cosx=a,tqx=a.  

 

тригонометрических 

уравнений. 

46.  Решение простейших 

тригонометрических  уравнений. 

 

П.9 Комбинированный 

урок 

Индуктивный, метод 

самостоятельной 

работы. 

Формулы корней 

простейших 

тригонометрических 

уравнений вида sinх=a, 

cosx=a,tqx=a. 

  

Применять формулы 

корней простейших 

тригонометрических 

уравнений. 

 

47.  Решение простейших 

тригонометрических неравенств 

П.10 Урок новых знаний Словесный, 

наглядный 

решение простейших 

неравенств вида sinх<a,  

sinх>a ,cosx>a  cosx <a, 

tqx<a. 

решение простейших 

тригонометрических 

неравенств  

 

48  Решение простейших 

тригонометрических неравенств 

П.10 Урок закрепления 

новых знаний. 

Репродуктивный. решение простейших 

неравенств вида sinх<a,  

sinх>a ,cosx>a  cosx <a, 

tqx<a. 

решение простейших 

тригонометрических 

неравенств  

 

49  Примеры  решения 

тригонометрических уравнений 

и систем уравнений. 

П.11 Урок новых знаний Словесный, 

наглядный. 

Метод группировки и 

разложения на 

множители. 

Решение 

тригонометрических 

уравнений методом 

группировки и 

разложения на 

множители. 

 

50  Примеры  решения 

тригонометрических уравнений 

и систем уравнений. 

П.11 Урок комплексного 

применения знаний 

репродуктивный Однородные 

тригонометрические 

уравнения. 

Решение однородных 

тригонометрических 

уравнений. 

 

51  Примеры  решения 

тригонометрических уравнений 

и систем уравнений. 

П.11 Урок - семинар Индуктивный. Формулы сложения, 

понижения степени и 

другие. 

Решение  

тригонометрических 

уравнений с помощью 

формул сложения, 

понижения степени. 

 

52   Примеры  решения 

тригонометрических  уравнений 

и систем уравнений. 

П.11 Урок - семинар Индуктивный. Формулы сложения, 

понижения степени и 

другие. 

Решение  

тригонометрических 

уравнений с помощью 

формул сложения, 

понижения степени. 

 

 

53 

 

 Примеры решения 

тригонометрических  уравнений 

и систем уравнений. 

П.8 – 

П.11 

Урок обобщения и 

систематизации  

знаний 

Проблемно-

поисковый. 

Формулы сложения, 

понижения степени и 

другие. 

Решение  

тригонометрических 

уравнений с помощью 

формул сложения, 

понижения степени. 

 

 

54   Контрольная работа №4 

«Решение 

тригонометрических 

уравнений и неравенств». 

П.8 – 

П.11 

Урок контроля и 

оценки знаний 

Метод 

самостоятельной 

работы 

   



         

                                                                                                                   

 

 

                                                                                                            Производная (14ч.) 
55.  Приращение функции. П.12 Урок новых знаний Словесный, 

наглядный 

Понятия «приращение 

аргумента» и «приращение 

функции», угловой 

коэффициента секущей и 

средней скорости 

Находить приращение 

аргумента и приращение 

функции, углового 

коэффициента секущей и 

средней скорости. 

 

56.  Приращение функции. П.12 Урок закрепления 

новых знаний. 

Репродуктивный.    

57.   Понятие о производной. П.13 Урок новых знаний Словесный, 

наглядный 

Понятие касательной к 

графику, производной и ее 

геометрического и 

механического смысла 

Вычислять производную 

по схеме. 

 

58.  Понятие о непрерывности  

функции и предельном 

переходе. 

П.14 Урок новых знаний Словесный, 

наглядный 

Понятие предельного 

перехода, непрерывности 

функции в точке и правила 

предельного перехода 

Применять понятие 

непрерывности при 

решении упражнений 

 

59.  Понятие о непрерывности 

функции и предельном 

переходе. 

П.14 Урок закрепления 

новых знаний. 

Репродуктивный.    

60.  Правила вычисления 

производных 

П.15 Урок новых знаний Словесный, 

наглядный 

Основные правила и 

формулы 

дифференцирования. 

 

Применять формулы 

дифференцирования. 

 

61.  Правила вычисления 

производных 

П.15 Урок закрепления 

новых знаний. 

Репродуктивный. Основные правила и 

формулы 

дифференцирования. 

 

Применять формулы 

дифференцирования. 

 

62.  Правила вычисления 

производных 

П.15 Урок-семинар Индуктивный, 

проблемно-

поисковый. 

Основные правила и 

формулы 

дифференцирования. 

 

Применять формулы 

дифференцирования. 

 

63.  Правила вычисления 

производных 

П.15 Урок КПЗУН Метод 

самостоятельной 

работы 

Основные правила и 

формулы 

дифференцирования. 

 

Применять формулы 

дифференцирования. 

 

64.  Производная сложной функции. П.16 Урок новых знаний Словесный, 

наглядный 

Понятие сложной функции, 

правило нахождения еѐ 

производной 

Находить производную 

сложной функции. 

 

65.  Производная сложной функции П.16 Урок закрепления 

новых знаний. 

Репродуктивный. Понятие сложной функции, 

правило нахождения еѐ 

производной 

Находить производную 

сложной функции. 

 

66.  Производная 

тригонометрических функций 

П.17 Урок новых знаний Словесный, 

наглядный 

Формулы производных 

тригонометрических 

Находить производные 

тригонометрических 

 



функций. функций. 

67  Производная 

тригонометрических функций 

П.17 Урок закрепления 

новых знаний. 

Репродуктивный. Формулы производных 

тригонометрических 

функций. 

Находить производные 

тригонометрических 

функций. 

 

68  Контрольная работа №5 

«Производная». 

 Урок контроля и 

оценки знаний 

Метод 

самостоятельной 

работы 

   

  Применение 

непрерывности и 

производной (9ч.) 
 

 

      

69.  Применения непрерывности. П.18 Урок новых знаний. Репродуктивный. Понятие непрерывной 

функции, свойство 

знакопостоянства. 

 

Применять свойство 

непрерывности. 

 

70  Применения 

непрерывности. 

П.18 Урок  закрепления 

новых знаний 

Словесный, 

наглядный 

Понятие непрерывной 

функции, свойство 

знакопостоянства. 

 

Применять свойство 

непрерывности. 

 

71  Применения непрерывности.  П.18 Урок КПЗУН Словесный, 

наглядный 

Метод интервалов Решать неравенства 

методом интервалов 

 

72  Касательная к графику функции. П.19 Урок новых знаний Словесный, 

наглядный 

Определение касательной, 

геометрический смысл 

производной, уравнение 

касательной. 

Находить уравнение 

касательной к графику 

функции, тангенс угла 

наклона к оси абсцисс 

касательной. 

 

73  Касательная к графику функции П.19 Комбинированный 

урок 

Репродуктивный. Уравнение касательной к 

графику. Формула 

Лагранжа. 

Находить уравнение 

касательной. 

 

74  Касательная к графику функции П.19 Урок применения 

знаний и умений. 

Практический Уравнение касательной к 

графику. Формула 

Лагранжа 

Находить уравнение 

касательной и угла 

наклона. 

 

75  Приближенные вычисления П.20 Урок новых знаний Словесный, 

наглядный 

Общая формула для 

нахождения 

приближенного значения 

функции. 

Применять формулу 

нахождения 

приближенного значения 

функции. 

 

76  Производная в физике и 

технике. 

П.21 Урок новых знаний. Словесный. Понятие о возможностях 

применения элементов 

дифференциального 

исчисления в описании и 

изучении процессов и 

явлений реального мира. 

  

77  Производная в физике и 

технике. 

П.21 Урок-семинар Индуктивный.  Приложения  производной 

 

  

 

Применение производной  к исследованию функции (16 ч). 



 
78  Признак возрастания   

(убывания) функции 

П.22 Урок новых знаний Словесный, 

наглядный 

Доказательство 

достаточного признака 

возрастания (убывания) 

функции 

Доказывать достаточный 

признака возрастания 

(убывания) функции 

 

79  Признак возрастания   

(убывания) функции 

П.22 Урок закрепления 

новых знаний. 

Репродуктивный. Нахождение промежутков 

монотонности функции. 

 

 

Находить промежутки 

монотонности функции. 

 

80  Признак возрастания   

(убывания) функции 

П.22 Комбинированный 

урок. 

Практический. Нахождение промежутков 

монотонности функции. 

 

 

Находить промежутки 

монотонности функции. 

 

81  Признак возрастания   

(убывания) функции 

П.22 Урок КПЗУН Метод 

самостоятельной 

работы 

Нахождение промежутков 

монотонности функции. 

 

 

Находить промежутки 

монотонности функции. 

 

82  Критические точки  функции, 

максимумы и минимумы. 

П.23 Урок новых знаний Словесный, 

наглядный 

Понятие критических 

точек функции, точек 

экстремума; необходимое 

условие экстремума, 

признаки минимума и 

максимума 

Находить критические 

точки; точки экстремума. 

 

83  Критические точки функции, 

максимумы и минимумы. 

П.23 Урок закрепления 

новых знаний. 

Репродуктивный. Понятие критических 

точек функции, точек 

экстремума; необходимое 

условие экстремума, 

признаки минимума и 

максимума 

Находить критические 

точки; точки экстремума, 

исследовать функцию. 

 

84.  Критические точки  функции, 

максимумы и минимумы. 

П.23 Комбинированный 

урок. 

Практический. признаки минимума и 

максимума 

Находить критические 

точки; точки экстремума, 

исследовать функцию. 

 

85  Примеры применения 

производной к исследованию 

функции. 

П.24 Урок комплексного 

применения ЗУН 

Практический. Построение графика по 

схеме исследования 

функции. 

Уметь строить график по 

схеме исследования 

функции. 

 

86  Примеры применения 

производной к исследованию 

функции 

П.24 Урок-семинар. Индуктивный. Построение графика по 

схеме исследования 

функции. 

Уметь строить график по 

схеме исследования 

функции. 

 

87  Примеры применения 

производной к исследованию 

функции 

П.24 Урок-практикум Практический. Построение графика по 

схеме исследования 

функции. 

Уметь строить график по 

схеме исследования 

функции. 

 

88  Примеры применения П.24 Урок-практикум Практический. Построение графика по Уметь строить график по  



производной к исследованию  

функции. 

схеме исследования 

функции. 

схеме исследования 

функции. 

89  Наибольшее и наименьшее 

значения функции. 

П.25 Урок новых знаний Словесный, 

наглядный. 

Правило нахождения 

наибольшего и 

наименьшего значений 

функции. 

Применять правило 

нахождения наибольшего 

и наименьшего значений 

функции. 

 

90  Наибольшее и наименьшее 

значения функции. 

П.25 Урок обобщения и 

систематизации  

знаний 

Проблемно-

поисковый. 

Правило нахождения 

наибольшего и 

наименьшего значений 

функции. 

Применять правило 

нахождения наибольшего 

и наименьшего значений 

функции. 

 

91  Наибольшее и наименьшее 

значения функции. 

П.25 Урок - зачет Метод 

самостоятельной 

работы. 

Правило нахождения 

наибольшего и 

наименьшего значений 

функции. 

Применять правило 

нахождения наибольшего 

и наименьшего значений 

функции. 

 

92  Наибольшее и наименьшее 

значения функции. 

 

 

 

П.25 Урок комплексного 

применения ЗУН 

Практический. Правило нахождения 

наибольшего и 

наименьшего значений 

функции. 

Применять правило 

нахождения наибольшего 

и наименьшего значений 

функции. 

 

93  Контрольная работа №6 

«Применение  производной к 

исследованию функций» 

 

 

 Урок контроля и 

оценки знаний 

Метод 

самостоятельной 

работы 

   

 

                                                                                Итоговое повторение(12 час) 

94  Элементарные 

функции 

п.1-

2 

Урок-

практикум 

Практический. Формулы 

тригонометрии. 

Применять 

формулы 

тригонометрии. 

 

95  Тождественные 

преобразования  

п.1-

2 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Индуктивный Основные 

тригонометрическ

ие формулы. 

 

Применять 

основные 

тригонометрическ

ие формулы. 

 

96  Тригонометрические 

функции числового 

аргумента. 

п.1-

2 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

Индуктивный. Формулы, 

выражающие связь 

между 

тригонометр. 

формулами. 

Применять 

формулы при  

упрощении 

выражений. 

 

97  Тригонометрические п.8- Урок Индуктивный. Способы решений Применять  



уравнения 9 комплексного 

применения 

ЗУН 

тригонометрическ

их уравнений. 

способы решений  

уравнений. 

98  Тригонометрические 

уравнения 

п.8-

9 

Урок-

практикум 

Практический. Способы решений 

тригонометрическ

их уравнений. 

Применять 

способы решений 

тригонометрическ

их уравнений. 

 

99  Тригонометрические 

неравенства 

п.10

-11 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Индуктивный Метод интервалов Решать 

неравенства 

методом 

интервалов 

 

100  Неравенства п.10

-11 

Урок-

практикум 

Практический. Метод интервалов Решать 

неравенства 

методом 

интервалов. 

 

101  Производная п.12

-17 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

Индуктивный.  Правила и 

формулы 

дифференцирован

ия. 

 

Применять 

формулы 

дифференцирован

ия. 

 

102  Производная п.12

-17 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

Индуктивный.  Правила и 

формулы 

дифференцирован

ия. 

 

Применять 

формулы 

дифференцирован

ия. 

 

103 

 Применение 

производной 

п.18

-25 

Урок КП ЗУН Индуктивный.  Правила и 

формулы 

дифференцирован

ия. 

 

Применять 

формулы 

дифференцирован

ия. 

 

104 

 Применение 

производной 

п.18

-25 

Урок КПЗУН Индуктивный.  Правила и 

формулы 

дифференцирован

ия. 

Применять 

формулы 

дифференцирован

ия. 

 



 

105 

 Итоговая 

контрольная работа  

 Урок контроля 

и оценки 

знаний 

Метод 

самостоятельно

й работы 

   

 

 

 

 


