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Пояснительная записка 

к рабочей программе по алгебре и началам математического анализа в 10 классе 

 
Рабочая программа учебного курса по алгебре и началам математического анализа для 

10 класса МБОУ СОШ №4 г.Саянска составлена на основе государственной программы 

Министерства образования Российской Федерации 2012 года, авторами которой являются, 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В.  Программа по алгебре рассчитана на 132 

часа, 4 часа в неделю, 33 учебные недели, в том числе и  на контрольные  работы, 7 часов. 

Программа предполагает реализацию  образовательных потребностей и запросов 

обучающихся  с  учётом   

-возрастных особенностей  обучающихся, особенностями контингента обучающихся (в 

классных  коллективах   есть   талантливые  дети,  дети  с хроническими  заболеваниями,   

с ограниченными возможностями здоровья). 

- особенностей региона:   исторического и  культурного  наследия  Иркутской области, 

многонациональности и  языкового многообразия ее населения, природным  богатством,    

сибирской ментальностью. 

 Цель и задачи  программы соотносимы с  целью обучения и воспитания  школы: 

«личность, способная быть счастливой: творческая, высоконравственная, способная 

мыслить, познавать окружающий  мир».   

 Формирование  устойчиво-положительного  отношения к  ключевым ценностям школы  

ЧЕЛОВЕК,  ПОЗНАНИЕ, ТВОРЧЕСТВО  является приоритетным при  планировании  

личностных  результатов  урока.   

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все 

темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по алгебре и началам математического анализа  

и авторской программой учебного курса. 

Рабочая программа не содержит изменений в логике изложения учебного материала, 

предусмотренной авторской программой учебного курса по алгебре и началам 

математического анализа.  

 Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный 

(самостоятельные и контрольные работы, тестирование, тренажеры) и устный опрос 

(собеседование). Запланированы уроки по работе над ошибками после проведения 

контрольных работ, с целью устранения пробелов знаний обучающихся. 

 Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий учебник (Алимов Ш.А. Алгебра и начала математического анализа 10 

класс.Учебник для общеобразовательных учреждений – М.:Просвещение, 2012.) и 

методическое пособие для учителя (Алимов Ш.А. программа курса алгебры для 7-9 

классов общеобразовательных учреждений – М.:Просвещение, 2012.) 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- развитие таких качеств личности, как ясность и точность мысли, логическое мышление, 

пространственное воображение, алгоритмическая культура, интуиция, критичность и 

самокритичность; 



- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средстве моделирования процессов и явлений; 

- воспитание средствами математики культуры личности, знакомство с жизнью и 

деятельностью видных отечественных и зарубежных ученых математиков, понимание 

значимости математики для общественного прогресса. 

 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

по алгебре в 10 классе 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать: 

1. 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; 

2. Значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования 

и развития  математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

3. Универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

4. Универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

5. Вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

Уметь: 

1. Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств;  

2. Находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

3. Проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

4. Вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

5. Определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

6. Строить графики изученных функций; 

7. Описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

8. Решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графики; 

9. Решать рациональные уравнения и неравенства, простейшие тригонометрические 

уравнения, их системы; 

10. Составлять уравнения и неравенства по условию задачи. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

1.  Практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 



радикалы, и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства;  

2.  Описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

3.  Построение и исследование простейших математических моделей. 

 

Содержание программы учебного курса 

«Алгебра и начала математического анализа - 10» 

(Ш.А.Алимов, 4 часа в неделю, 136 часов в год) 

 

Действительные числа – 14 ч 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателем. 

Степенная функция – 16 ч 

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

уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

 Показательная функция – 14 ч 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

 Логарифмическая функция – 18 ч 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

 Тригонометрические формулы – 33 ч 

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

косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между 

синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. 

Синус, косинус и тангенс углов а и —а. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс 

двойного и половинного углов. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и 

разность косинусов. 

Тригонометрические уравнения – 17 ч 

Уравнение cos x = а. Уравнение sin x = а. Уравнение tg x = а. Решение 

тригонометрических уравнений. Примеры решения простейших тригонометрических 

неравенств. 

 

 



 

Алгебра и начала математического анализа, 10 класс 

4 часа в неделю, всего 136 часа, Алимов Ш.А.  

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Ученик должен знать Ученик должен уметь Контрольно-

оценочная 

деятельность 

 

1-5 Повторение 

Нулевой контрольный тест 

5    тест  

 Глава 1. Действительные 

числа 

14      

6-9 Целые и рациональные 

числа. Действительные 

числа 

4  Определения целых,  

рациональных чисел и 

действительных чисел. 

Правила действия над 

этими числами 

Различать целые, 

рациональные и 

действительные числа. 

Выполнять действия над 

этими числами 

Устный 

опрос 

 

10-11 Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия 

2  Определение и формулу 

бесконечно убывающей 

геом. прогрессии; 

свойство сходящихся 

числовых рядов. 

Обращать бесконечную 

периодическую 

десятичную дробь в 

обыкновенную 

Устный 

опрос 

 

12-14 Арифметический корень 

натуральной степени 

3  Определение 

арифметического корня 

степени п. 

Вычислять значения 

корня с помощью 

определения и свойств; 

выполнять 

преобразования 

выражений, содержащих 

Устный 

опрос 

 



корни. 

15-17 Степень с рациональным и 

действительным 

показателем. 

3  Определение степени с 

любым показателем и их 

свойства 

Находить степень с 

любым показателем, 

применять свойства 

степени при упрощении 

выражений 

Диктант  

18 Обобщение по теме 

«Действительные числа» 

1  Теоретический материал 

по теме «Действительные 

числа» 

Применять определения 

и свойства по теме 

«Действительные числа» 

при выполнении 

вычислений и 

преобразований 

выражений 

тренажер  

19 Контрольная работа № 1 

«Действительные числа» 

1  Теоретический материал 

по теме «Действительные 

числа» 

Работать самостоятельно 

и давать адекватную 

оценку. 

к/работа  

20 Работа над ошибками 

«Действительные числа» 

1  Теоретический материал 

по теме «Действительные 

числа» 

Анализировать, 

сравнивать, обобщать 

  

 Глава 2. Степенная 

функция 

16      

21-23 Степенная функция, ее 

свойства и график 

3  Определение степенной 

функции, ее свойства с 

целыи  и натуральным 

показателем, знать график; 

Строить график 

степенной функции, 

считывать свойства с 

графика функции, 

отличать график 

степенной функции 

среди других графиков 

Чтение 

графиков 

 



24-25 Взаимно обратные 

функции 

2  Определение взаимно 

обратных функции 

Составлять взаимно 

обратные функции, 

строить и распознавать. 

  

26-28 Равносильные уравнения и 

неравенства 

3  Определения 

рациональных уравнений 

и неравенств, их виды и 

приемы решения 

Распознавать 

рациональные уравнения 

и неравенства от других, 

применять различные 

способы их решения. 

с/работа  

29-34 Иррациональные 

уравнения 

6  Понятие равносильности 

уравнений; определение 

иррациональных 

уравнений; основные 

методы решения 

иррациональных 

уравнений  

Составлять равносильные 

уравнения, применять 

основные методы 

решения 

иррациональных 

уравнений, в том числе и 

графический 

п/работа  

35 Обобщение по теме 

«Степенная функция» 

1  Теоретический материал 

по теме «Степенная 

функция» 

Применять 

теоретический материал 

при решении уравнений 

и неравенств, строить 

графики степенной 

функции 

тренажер  

36 Контрольная работа № 2 

«Степенная функция» 

1  Теоретический материал 

по теме «Степенная 

функция» 

Работать самостоятельно 

и давать адекватную 

оценку. 

к/работа  

37 Работа над ошибками 

«Степенная функция» 

1   Анализировать, 

сравнивать, оценивать 

  

 Глава 3. Показательная 

функция 

14      



38-40 Показательная функция, ее 

свойства и график 

3  Определение 

показательной функции, 

ее свойства и график 

Строить график 

показательной функции, 

различать его среди 

других графиков, 

считывать свойства с 

графика 

Чтение 

графиков 

 

41-43 Показательные уравнения 3  Определение 

показательных уравнений, 

их отличия от других 

уравнений, основные 

приемы решения 

уравнений 

Применять свойства 

показательной функции 

при решении уравнений, 

решать показательные 

уравнения 

тест  

44-46 Показательные 

неравенства 

3  Определение 

показательных неравенств, 

основное отличие от 

других неравенств; 

равносильные неравенства 

Применять свойства 

показательной функции 

при решении 

показательных 

неравенств, решать 

показательные 

неравенства 

тренажер  

47-49 Системы показательных 

уравнений и неравенств 

3  Равносильные системы Составлять равносильные 

системы; решать системы 

уравнений 

с/работа  

50 Обобщение 

«Показательная функция» 

1  Теоретический материал 

по теме «Показательные 

уравнения и неравенства» 

Решать показательные 

уравнения и неравенства, 

применять основные 

свойства показательной 

функции; анализировать 

  

51 Контрольная работа № 3 

«Показательная 

1  Теоретический материал 

по теме «Показательные 

Работать самостоятельно, 

давать адекватную 

к/работа  



функция» уравнения и неравенства» оценку 

52 Работа над ошибками 

«Показательная функция» 

1  Теоретический материал 

по теме «Показательные 

уравнения и неравенства» 

Анализировать, 

сравнивать, обобщать 

  

 Глава 4. 

Логарифмическая 

функция 

18      

53-54 Логарифмы 2  Понятие логарифма числа, 

лоргарифмирование 

Находить логарифм 

числа 

Устный 

опрос 

 

55-57 Свойства логарифмов 3  Свойства логарифмов Примменять свойства 

логарифмов при 

логарифмировании 

  

58-59 Десятичные и натуральные 

логарифмы 

2  Формулы перехода от 

логарифма по одному 

основанию к логарифму 

по другому основанию 

Применять формулы 

перехода при 

логарифмировании 

диктант  

60-62 Логарифмическая 

функция, ее свойства и 

график 

3  Определение 

логарифмической 

функции, свойства, график 

Строить график, 

распознавать среди 

других графиков, 

считывать свойства с 

графика функции 

Чтение 

графиков 

 

63-65 Логарифмические 

уравнения 

3  Понятие 

логарифмического 

уравнения, основные 

методы их решения 

Решать логарифмические 

уравнения 

с/работа  

66-68 Логарифмические 

неравенства 

3  Понятие 

логарифмического 

неравенства, основные 

Применять основные 

свойства 

логарифмической 

тест  



методы их решения функции при решении 

неравенств 

69 Обобщение 

«Логарифмическая 

функция» 

1  Теоретический материал 

по теме 

«Логарифмическая 

функция» 

Решать логарифмические 

уравнения и неравенства, 

строить графики, читать 

их свойства; 

анализировать, 

аргументировать, 

тренажер  

70 Контрольная работа № 4 

«Логарифмическая 

функция» 

1  Теоретический материал 

по теме 

«Логарифмическая 

функция» 

Работать самостоятельно, 

давать адекватную 

оценку 

к/работа  

71 Работа над ошибками 

«Логарифмическая 

функция» 

1  Теоретический материал 

по теме 

«Логарифмическая 

функция» 

Анализировать, 

сравнивать, обобщать, 

делать выводы 

  

 Глава 5. 

Тригонометрические 

формулы 

33      

72-73 Радианная мера угла 2  Понятие радианная мера 

угла 

Делать переход от 

градусной меры 

крадианной и наоборот. 

  

74-75 Поворот точки вокруг 

начала координат 

2  Механизм поворота точки 

вокруг начала координат 

Выполнять поворот 

точки вокруг начала 

координат 

Работа с 

единичной 

окружностью 

 

76-78 Определение синуса, 

косинуса и тангенса 

3  Понятия синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса числа 

Находить значения 

синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса 

  



числа; составлять 

отношения 

79-81 Знаки синуса, косинуса и 

тангенса 

3  Знаки синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса по 

координатным четвертям 

Определять знаки синуса, 

косинуса, тангенса и 

котангенса по 

координатным 

четвертям; применять 

при упрощении 

выражений 

тренажер  

82-84 Зависимость между 

синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того 

же угла 

3  Основные 

тригонометрические 

формулы 

Применять формулы 

тригонометрии для 

вычисления значений 

тригонометрических 

функций и выполнения 

преобразований триг. 

выражений 

Устный 

опрос 

 

85-87 Тригонометрические 

тождества 

3  Основные 

тригонометрические 

формулы 

Применять формулы 

тригонометрии для 

вычисления значений 

тригонометрических 

функций и выполнения 

преобразований триг. 

выражений 

  

88-90 Синус, косинус и тангенс 

углов а и -а 

3  Возможность выявления 

знаков синуса, косинуса и 

тангенса по четвертям 

Применять формулы 

тригонометрии для 

вычисления значений 

тригонометрических 

функций и выполнения 

преобразований триг. 

  



выражений 

91-93 Формулы сложения 3  Формулы сложения Применять формулы 

тригонометрии для 

вычисления значений 

тригонометрических 

функций и выполнения 

преобразований триг. 

выражений 

с/работа  

94-96 Синус, косинус и тангенс 

двойного угла 

3  Формулы двойного угла Применять формулы 

тригонометрии для 

вычисления значений 

тригонометрических 

функций и выполнения 

преобразований триг. 

выражений 

  

97-99 Синус, косинус и тангенс 

половинного угла 

3      

100-

103 

Формулы приведения 3  Формулы приведения Применять формулы 

тригонометрии для 

вычисления значений 

тригонометрических 

функций и выполнения 

преобразований триг. 

выражений 

  

104-

106 

Сумма и разность синусов. 

Сумма и разность 

косинусов. 

3  Формулы суммы и 

разности синусов и 

косинусов 

Применять формулы 

тригонометрии для 

вычисления значений 

тригонометрических 

функций и выполнения 

тест  



преобразований триг. 

выражений 

107 Обобщение по теме 

«Тригонометрические 

формулы» 

1  Основные 

тригонометрические 

формулы 

Применять формулы 

тригонометрии для 

вычисления значений 

тригонометрических 

функций и выполнения 

преобразований триг. 

выражений 

  

108 Контрольная работа № 6 

«Тригонометрические 

формулы» 

1  Основной теоретический 

материал 

Работать самостоятельно, 

давать адекватную 

оценку 

к/работа  

109 Работа над ошибками по 

теме 

«Тригонометрические 

формулы» 

1  Основной теоретический 

материал 

Анализировать, 

сравнивать, обобщать 

  

 Глава 6. 

Тригонометрические 

уравнения 

17      

110-

112 

Уравнение Cos х=а 3  Основные формулы 

корней триг.уравнений 

Решать простейшие 

триг.уравнения 

  

113-

115 

Уравнение Sin х=а 3  Основные формулы 

корней триг.уравнений 

Решать простейшие 

триг.уравнения 

  

116-

118 

Уравнение tg х=а 3  Основные формулы 

корней триг.уравнений 

Решать простейшие 

триг.уравнения 

тренажер  

119-

124 

Решение 

тригонометрических 

уравнений 

6  Основные формулы 

корней триг.уравнений и 

приемы решения 

Решать триг.уравнения, 

сводить к решению 

простейших уравнений 

с/работа  



уравнений 

125 Обобщение по теме 

«Тригонометрические 

уравнения» 

1  Основные формулы 

корней триг.неравенств и 

приемы решения 

неравенств 

Решать триг.уравнения и 

неравенства, сводить к 

решению простейших 

  

126 Контрольная работа № 7 

«Тригонометрические 

уравнения» 

1   Работать самостоятельно, 

давать адекватную 

оценку 

к/работа  

127 Работа над ошибками 

«Тригонометрические 

уравнения» 

1   Анализировать, 

сравнивать, обобщать 

  

128-

136 

Повторение курса 

Итоговый тест за курс 

8      



Средства контроля 

 

Контрольная работа № 1 

по теме «Действительные числа» 

Вариант 1 

1. Вычислить: 1) 39 ∙35150∙272 ∙3- 13 ;     

2. Известно, что 12х = 3. Найти 122х – 1 . 

3. Выполнить действия (а > 0, b > 0):  1) a4+ 5 ∙ 1a5-15+1 ;       2) 3α+3ab3a  - 3b. 

4. Сравнить числа: 1) 2737  и  2757;    2) 4,27  и   4257. 

 

5. Записать бесконечную периодическую десятичную дробь 0,2(7) в виде 

обыкновенной. 

6. Упростить  a12 +2a+2a12  +1- a12  -2a-1 ∙a12 +1a12   при a>0, a≠1. 

Вариант 2 

1. Вычислить  1) 29 ∙ 516 ∙8044∙ ∙2- 15 ;    2) 33812 . 

2. Известно, что 8х = 5. Найти 8 - х + 2 . 

3. Выполнить действия (а > 0, b > 0):  1) a3+13∙ 1a3;       2) 5ab-5b 5b  - 5a. 

4. Сравнить числа: 1) 0,7- 38  и  0,7- 58;    2) π3   и   3,143. 

 

5. Записать бесконечную периодическую десятичную дробь 0,3(1) в виде обыкновенной. 
6. Упростить  x-yx34 +x12 y14- x12  -y12x14 +y 14 ∙yx-12   при x>0, y>0. 

 

 

Контрольная работа № 2   

 по теме «Степенная функция» 

Вариант 1 

1. Найти область определения функции  у= 44- х2. 

2. Изобразить эскиз графика функции у = х – 5. 

1. Выяснить, на каких промежутках функция убывает 

2. Сравнить числа: а) 17- 5 и 1;      б)  (3,2)- 5  и 32- 5. 

3. Решить уравнение:  1) 1-х=3;     2) х+2= 3-х ;   3) 1-х=х+1; 

 
4)2х+5- х+6=1. 

4. Найти функцию, обратную к функции  у = (х - 8) – 1,    указать её область определения и 

множество значений. 

5. Решить неравенство х+8  >х+2. 

Вариант 2 

1. Найти область определения функции  у = х2-9- 13. 

2. Изобразить эскиз графика функции у = х – 6. 

1. Выяснить, на каких промежутках функция возрастает. 

2. Сравнить числа:   а) 13- 6 и 12- 6;      б)  (4,2)- 6  и 1. 

3. Решить уравнение: 1) х-2=4;     2) 5- х= х-2 ;   3) 1+х=1- х; 

 
4)3х+1- х+8=1. 

4. Найти функцию, обратную к функции у = 2(х  + 6) – 1,    указать её область определения и 

множество значений 



5. Решить неравенство  х-3  >х-5. 

 

 

Контрольная работа № 3  

   по теме «Показательная функция» 

Вариант 1 

1. Решить уравнение:   1) 15 2-3х=25;    2) 4х + 2х  - 20 = 0. 

2. Решить неравенство  34х >113. 

3. Решить систему уравнений  х-у=4;5х+у =25. 

 

4. Решить неравенство:  1) 5х-6 < 15;    2) 213х2-1≥1. 

5. Решить уравнение  7х + 1 + 3∙7х = 2х + 5+ 3 ∙ 2х. 

 Вариант 2 

1. Решить уравнение: 1)  0,1 2х-3=10;    2) 9х  - 7 ∙ 3х  - 18 = 0. 

2. Решить неравенство115х <56. 

3. Решить систему уравнений    х+у=-2;6х+5у =36. 

 

4. Решить неравенство:  1) 33х+6 > 19;    2) 127х2-4≤1. 

5. Решить уравнение3х + 3 + 3х = 5∙2х + 4 -  17 ∙ 2х. 

 

 

 

Контрольная работа № 4   

  по теме «Логарифмическая функция» 

Вариант 1 

1. Вычислить:  1) log12  16;     2)  51+ log5 3;    3) log3 135- log3 20+2 log3 6. 

2. В одной системе координат схематически построить графики  функций y=log14 x, 

y=14x. 

3. Сравнить числа   log12 34    и   log12 45. 

4. Решить уравнение  log5 (2x – 1) = 2. 

5. Решить неравенство  log13 x-5 >1. 

 

6. Решить уравнение  log2 x-2+ log2 x = 3. 

7. Решить уравнение    log8 x + log2 x=14. 

8. Решить неравенство   log32 x-2 log3 x ≤3. 

Вариант 2 

1. Вычислить: 1) log3  127 ;     2)  132 log13 7;    3) log256+2 log2 12- log2 63. 

2. В одной системе координат схематически построить графики  функций y = log4 x, 

 y = 4x. 

3. Сравнить числа   log0,9 32    и   log0,943. 

4. Решить уравнение   log4 (2x + 3) = 3. 

5. Решить неравенство    log5 x-3  <2. 

 

6. Решить уравнение    log3 x-8+ log3 x = 2. 

7. Решить уравнение    log3 x + log9 x=10. 

8. Решить неравенство    log22 x-3 log2 x ≤4. 

 



Контрольная работа № 5 

  по теме «Основные тригонометрические формулы» 

Вариант 1 

1. Вычислить:   1) cos765° ;     2) sin196π. 

2. Вычислить sinα, если  cosα= 513  и  -6π<α < -5π. 

3. Упростить выражение:   1)  sinα+β+ sinα-β;        2) cosπ- α+ cos32π+ α1+2cos-

α∙sin- α  . 

 

4. Решить уравнение       sinπ2-3хcos2х-1= sin3х cos3π2-2х. 

5. Доказать тождество        cos4α+1= 12sin4α∙ctg a-tg a. 

Вариант 2 

1. Вычислить    1) sin765° ;     2) cos196π. 

2. Вычислитьcosα, если  sinα= 0,3    и  -72π<α < -52π. 

3. Упростить выражение   1) cosα-β- cosα+β   ;        2) cos32π- α+ cosπ+ α1+2cos-

α∙sin α- π2  

 

4. Решить уравнение    cos3π2+хcos3х - cosπ-x∙ sin3х = -1. 

5. Доказатьтождество      tga+ctg a1- cos4a= 4sin2α. 

 

Контрольная работа № 6   

   по теме «Тригонометрические уравнения» 

Вариант 1 

1. Решить уравнение:   1)  2 cosх -1=0;    2)  3tg2x+ 3 +0. 

2. Найти решение уравнения sinx3= - 12      на отрезке [0; Зπ]. 

3. Решить уравнение   1)  3cosx- cos2x=0; 

 
2) 6 sin 2x – sin x = 1;          3) 4 sin x + 5 cos x = 4;       4) sin4x + cos4x = cos22x + 0,25. 

Вариант 2 

1. Решить уравнение:   1)  2 sinsх -1=0;    2)  tgx2- 3 +0. 

2. Найти решение уравнения cosx2=  12      на отрезке [0; 4π]. 

3. Решить уравнение   1)  sin2x-sinx=0; 

 
2) 10 cos 2x + 3 cos x = 1;          3) 5 sin x + cos x = 5;       4) sin4x + cos4x = sin22x  - 

 0,5. 

 

 

Итоговая контрольная работа № 7 

Вариант 1 

1. Решите неравенство х2(2х + 1)(х - 3) ≥ 0. 

2. Решите уравнение: 
а)  3х+4-х=2;  б) 4х - 3∙ 4х – 2  = 52;  в) log28х- log22х= - 12 . 

3. Сколько корней имеет уравнение 2cos2x – sin (x - π2) + tg x tg(x + π2) = 0 на 

промежутке (0; 2π)? Укажите их. 

4. Найдите целые решения системы неравенств: 12-2х+1 >32,log4х-62 ≤1 . 

Вариант 2 

1. Решите неравенство  х2 х-28х+4 

2. Решите уравнение: 

а)  х+7+х-2=9;  б) 5х - 7∙ 5х – 2  = 90;  в) log525х+ log55х= 2 . 



3. Сколько корней имеет уравнение sin2x + cos22x  + cos2 ( π2+2x) cos x tgx = 1   на 

промежутке (0; 2π)? Укажите их. 

4. Найдите целые решения системы неравенств: 32х-6 <127,log31 -х2 ≤2 .        

 

Учебно-методические средства обучения 

10 класс 

 

1. Алгебра и начала анализа: учеб. для 10-11 кл.общеобразоват.учреждений / 

Ш.А.Алимов и др. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Алгебра: учеб.для 9 кл.общеобразоват. учреждений / Ш.А.Алимов и др. М.: 

Просвещение, 2012. 

3. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа:кн.для учащихся 10-11 

кл. / М.И.Шабунин и др. – М.: Просвещение, 2010. 

4. Геометрия, 10-11: Учеб.дляобщеобразоват.учреждений / Л.С.Атанасян и др. – 

М.: Просвещение, 2012. 

5. Глазков Ю.А.Геометрия: рабочая тетрадь для 10 класса / Ю.А.Глазков и др. – 

М.: Просвещение, 2012. 

6. Зив Б.Г. Геометрия: дидактические материалы для 10 класса. – М.: 

Просвещение, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


