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1. Пояснительная записка 

               

                Настоящая программа по предмету  «Алгебра и начала математического 

анализа», 10 класс разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего  общего образования(Приказ Минобрнауки России 

от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.06.2012 N 24480) (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645,от 

31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613)  и  примерной программой    для 

общеобразовательных учреждений по  «Алгебре и началам математического анализа»,  

10-11 классы. /Сост. Т.А.Бурмистрова – М.: «Просвещение», 2018 г. 

                   Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  

образовательного стандарта среднего общего образования в действующей редакции  , 

разработана  в соответствии с  учебным планом  МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ 

№8 для 10  класса  при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования на 2020-2021 

учебный год, Образовательной  программой   среднего  общего  образования  в  контексте 

ФГОС СОО  МБОУ Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2022 учебный год.  

 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-

ФЗ); в действующей редакции;  

 

2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области» (в действующей редакции);  

 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего 

образования(утвержден Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 

29.06.2017) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645,от 31.12.2015 N 1578, от 

29.06.2017 N 613)  

 

4.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» в  редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 

8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

5. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Санитарно- эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

6. Федеральные  требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (приказ 

Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986); 

 

7. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 10  класса  при 

пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального государственного  

образовательного стандарта среднего общего образования на 2020-2021 учебный  год.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175209/57140833767bc8c51b335cd88f80295b1771a3d4/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193860/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221032/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175209/57140833767bc8c51b335cd88f80295b1771a3d4/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193860/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221032/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
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8. Образовательная программа среднего общего образования в контексте ФГОС  СОО  

МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 2020-2022 учебный год. 

9.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин ( модулей)  

МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

10.Программа для   общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы». /Сост. Т.А.Бурмистрова – М.: «Просвещение», 2018 г.  
 

Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа  10   класс (базовый и углубленный уровень). / 

Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е. Федорова; - 2-е изд.. – М.: «Просвещение», 2019.  
 

 

 

Цели  изучения учебного предмета «Алгебра и начала математического  анализа» в 

10 классе: 

 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. 

2. Общая характеристика учебного предмета «Алгебра и начала 

математического анализа»  в 10 классе   

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие 

ключевые задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях 

и для практической деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»;  

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 

математического образования». 

 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

математического образования:  



5 
 

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для 

жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 

планируют заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, 

физики, экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам 

математического образования (базовый уровень и углубленный уровень) 

 

На базовом уровне: 

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики.  

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития 

мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности 

использования математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики. Внутри этого уровня выделяются две различные программы: 

компенсирующая базовая и основная базовая.  

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся 

средней школы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущем уровне 

обучения.  

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить 

общие математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе 

с тем они получают возможность изучить предмет глубже, с тем, чтобы в дальнейшем при 

необходимости изучать математику для профессионального применения.. 
      

  
Особенности учебного  предмета «Алгебра и начала математического анализа». 

Особенностью учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа» в 

учебном плане образовательной школы базового уровня является  тот факт, что овладение 

основными понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически 

каждому человеку в современной жизни. Математика возводится в ранг 

системообразующего предмета среди всех учебных предметов естественно- научного 

цикла и должна способствовать не только общему развитию, но и снабжать учащихся  

математическими методами познания, применение которых, способствует успешному 

участию в моделировании  процессов, изучающихся в различных образовательных 

областях. 

Для реализации поставленных целей и отличительных особенностей данного курса 

выбраны следующие подходы к его преподаванию: 

1.   Теория опережающего обучения. Чем больше число вовлечений элемента знаний в 

учебную деятельность, тем выше процент учащихся, освоивших этот элемент. Таким 

образом, знакомство учащихся с новыми понятиями, законами, учебными действиями 

проходят в несколько этапов: первичный (дается первоначальное представление, контроль 

не осуществляется), основной (раскрывается основной смысл понятия, закона, учебного 

действия, контроль осуществляется), вторичный (продолжается раскрытие содержания 

закона, понятия, учебного действия при осуществлении внутри и межпредметных связей). 

2    Идея системного подхода.  
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Таким образом, рассмотрение объектов с позиции системного подхода позволяет выйти на 

дедуктивный метод познания, который заключается в прогнозировании свойств 

изучаемых  объектов. Это выводит результат образования на качественно новый уровень, 

т.к. ученик, овладевает таким логическими приемами формирования понятий как анализ и 

синтез, сравнение , обобщение, абстрагирование.                                                      

 

Планируемые результаты освоения ООП (личностные, метапредметные и 

предметные) на уровне среднего общего образования «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» 

 

2.1. 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 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; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

– 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;  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

 

 

2.2. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД): 
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2.2.1 Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– 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. 

 

2.2.2 Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– 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; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

2.2.3 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– 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.); 
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– 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. 

 

2. 3. Предметные результаты. Базовый уровень 

В соответствии с ФГОС СОО, предметные результаты освоения ООП на базовом уровне 

представлены двумя группами: «Выпускник научится – базовый уровень», «Выпускник 

получит возможность научиться – базовый уровень». Как и в основном общем 

образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, 

достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит 

возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 

мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При 

контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может 

включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 

достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся.  

 

 Уравнения 

Обучающийся научится: 

- решать системы двух уравнений с двумя переменными; 

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

- применять графические представления для исследования и решения систем уравнений с 

двумя переменными. 

Обучающийся получит возможность: 

- овладеть специальными приемами решения систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики,  смежных 

предметов, практики; 

- применять графические представления для исследования систем уравнений, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

 Неравенства 

Обучающийся научится: 

- понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства 

числовых неравенств; 

- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические 

представления; 

- применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Обучающийся получит возможность: 

- овладеть разнообразными приёмами доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из смежных 

предметов и практики; 

- применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

 Функции 
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Обучающийся научится: 

- понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

- строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами; 

- понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

Обучающийся получит возможность: 

- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т.п.); 

- использовать функциональные представления и свойства функций решения 

математических задач из различных разделов курса; 

- решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

- понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую – 

с экспоненциальным ростом. 

 Элементы прикладной математики 

Обучающийся научится: 

- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин; 

- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

- находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Обучающийся получит возможность: 

- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

- понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы; 

- приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

 
  
3.Место учебного предмета   «Алгебра и начала математического анализа» в 10 классе  в базисном 

учебном плане и в учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 уч. год 

 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы среднего общего образования отводит 105 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «Алгебра и начала  математического анализа» на уровне  среднего общего образования в 
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10 классе, т.е. 3 часа в неделю. В учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 

учебный год для обязательного изучения учебного предмета «Алгебра и начала  математического анализа»  

на уровне обучения среднего общего образования в 10 классе предусмотрено 105 часов (3 часа в неделю: 

федерального компонента для общеобразовательного класса, но в соответствии с календарным учебным  

графиком МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 учебный год запланировано 102 часа  в 

год (в связи с   праздничными днями   9.11 (1 час), 8.03 (1 час) , 3.05 (1 час)). Программа будет выполнена 

путем объединения тем. 

   
 

4. Содержание учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа» в 10 классе, 102 

часа в год, 3 часа в неделю.   

 

 Раздел I.  Повторение (8 ч.) 

 

Алгебраические выражения. Линейные уравнения и системы уравнений. Линейная функция. Квадратные 
корни. Квадратные уравнения. Квадратичная функция. Квадратные неравенства. Свойства и графики 

функций. Прогрессии и сложные проценты. Начала статистики. Множества. Логика. Многочлены. 

Делимость чисел.  

 

Планируемые результаты изучения раздела 

 Основная цель:   повторение основных вопросов курса алгебры 7-9 классов, выявление у учащихся 

пробелов в знаниях и умениях; устранение пробелов 

      Контрольных работ – 1 

 

Виды деятельности обучающихся 

Постановка цели и задач. Планирование учебной деятельности на уроке и дома. Подведение итога на уроке: 
что нового узнали, чему научились. Самоконтроль и коррекция знаний. 

Чтение учебника с целью освоения новых знаний, извлечение информации в соответствии с темой урока и 

заданием учителя.  

Выполнение упражнений по правилу, образцу и алгоритму при решении неравенств и систем неравенств. 

Исследование знаков неравенства на числовых промежутках, отбор  результатов решения.  

Поиск, обнаружение и исправление ошибок. 

Подведение итогов. Самооценка знаний. 

РАЗДЕЛ II. Степень с действительным показателем(9 ч.)  
Действительные  числа.  Бесконечно  убывающая  геометрическая  прогрессия.  Арифметический корень 

натуральной степени. Степень с натуральным и действительным показателями. 

 

Планируемые результаты изучения раздела 

Цель: формирование представлений о натуральных, целых числах, о рациональных числах, о периоде, 

о периодической дроби, о действительных числах, об иррациональных числах, о бесконечной 

десятичной периодической дроби, о модуле действительного числа; формирование умений определять 

бесконечно убывающую геометрическую прогрессию, вычислять по формуле сумму бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии; овладение умением извлечения корня п-й степени и 

применение свойств арифметического корня натуральной степени; овладение навыками решения 

иррациональных уравнений, используя различные методы решения иррациональных уравнений и 

свойств степени с любым целочисленным показателем. Основная цель:   знакомство учащихся с 

действительными числами как с бесконечными десятичными дробями. Научить сравнивать действительные 

числа. Познакомить с арифметическими действиями над  действительными числами. Знакомство с 

периодическими и непериодическими бесконечными десятичными дробями. Научить переводить  

обыкновенную дробь в бесконечную десятичную дробь и наоборот. Показать, что иррациональные числа 

можно представить в виде непериодических бесконечных десятичных дробей. 

    Контрольных работ – 1 

Виды деятельности обучающихся 

Постановка цели и задач на уроке. Планирование учебной деятельности на уроке и дома. Подведение итога 

на уроке: что нового узнали, чему научились. Самоконтроль и самооценка достижений.  

Изучение материала учебника с целью освоения понятиями: последовательность, задание 

последовательности, график последовательности, формула n-го члена. Освоение понятий арифметическая и 

геометрическая прогрессии, вывод формул  n-го члена, суммы членов конечной арифметической и 

геометрической прогрессии, характеристических свойств. Исследование последовательностей, в том числе 
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арифметической и геометрической прогрессий. Выполнение упражнений на применение формул  n-го члена, 

суммы членов конечной арифметической и геометрической прогрессии, характеристических свойств 

 

РАЗДЕЛ III. Степенная функция (10ч.) 

Степенная  функция,  ее  свойства  и  график.  Взаимно  обратные  функции.  Сложные  функции.  Дробно-

линейная  функция.  Равносильные  уравнения  и  неравенства.  Иррациональные уравнения 

 

Планируемые результаты изучения раздела 

Цель: формирование представлений о степенной функции, о монотонной функции; формирование 

умений выполнять преобразование данного уравнения в уравнение-следствие, расширения области 

определения, проверки корней; овладение умением решать иррациональные уравнения методом 

возведения в квадрат обеих частей уравнения, проверки корней уравнения; выполнять равносильные 

преобразования уравнения и определять неравносильные преобразования уравнения. Основная цель: 

знакомство со степенной функцией с действительным показателем, ее свойствами и графиком; с решением 

иррациональных уравнений; обобщение понятия степени числа и корня  n-й степени. 

 

Контрольных работ – 1 

Виды деятельности обучающихся 

Постановка цели и задач на каждом уроке. Планирование учебной деятельности на уроке и дома. 

Подведение итога на уроке: что нового узнали, чему научились. Самоконтроль и самооценка знаний. 
Описание свойств степенной функции.  Исследование функций.  

Задание функций разными способами и построение графиков. 

Изучение новых свойств функций: четность и нечетность. Исследование функций на четность и нечетность 

согласно алгоритму.  

Изучение свойств функций 𝑦 = 𝑥𝑛  (𝑛 ∈ 𝑁), 𝑦 = 𝑥−𝑛  (𝑛 ∈ 𝑁), 𝑦 = √𝑥3
, построение их графиков. Применение 

графиков функций к решению уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

 Поиск решения в проблемной ситуации: неточность и недостаточность применения графического метода 

решения уравнения𝑎 = 𝑥𝑛,  – по аналогии с решением проблемы 𝑥2 = 𝑎. Знакомство с новой 

математической моделью √𝑥𝑛
. 

Работа в паре и группе. 

Подведение итогов: что нового узнали, чему научились. Самооценка знаний. 

 

РАЗДЕЛ  I V.Показательная функция (12 ч.) 
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. 
Системы показательных уравнений и неравенств. 

 

Планируемые результаты изучения раздела 

Цель: формирование понятий о показательной функции, о степени с произвольным действительным 

показателем, о свойствах показательной функции, о графике функции, о симметрии относительно оси 

ординат, об экспоненте; формирование умения решать показательные уравнения различными 

методами: уравниванием показателей, введением новой переменной; овладение умением решать 

показательные неравенства различными методами, используя свойства равносильности неравенств; 

овладение навыками решения систем показательных уравнений и неравенств методом замены 

переменных, методом подстановки. Основная цель:  знакомство с примерами показательной  функции; 

знакомство с решением показательных  уравнений и неравенств. 

 

Контрольных работ – 1 

Виды деятельности обучающихся 

Постановка цели и задач на каждом уроке. Планирование учебной деятельности на уроке и дома. 

Подведение итога на уроке: что нового узнали, чему научились. Самоконтроль и самооценка знаний. 

Описание свойств показательной  функций. Исследование функций.  

Задание функций разными способами и построение графиков. 

Изучение новых свойств функций: четность и нечетность. Исследование функций на четность и нечетность 

согласно алгоритму.  Построение их графиков. Применение графиков функций к решению уравнений, 
неравенств, систем уравнений и неравенств. 

 Поиск решения в проблемной ситуации: неточность и недостаточность применения графического метода 

решения уравнения𝑎 = 𝑥𝑛,  – по аналогии с решением проблемы 𝑥2 = 𝑎. Знакомство с новой 

математической моделью √𝑥𝑛
. 

Работа в паре и группе. 
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Подведение итогов: что нового узнали, чему научились. Самооценка знаний. 

 

РАЗДЕЛ V. Логарифмическая функция(16  ч.) 

Логарифмы.  Свойства  логарифмов.  Десятичные  и  натуральные  логарифмы.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические 

неравенства. 

 

Планируемые результаты изучения раздела 

Цель: формирование представлений о логарифме, об основании логарифма, о логарифмировании, о 

десятичном логарифме, о натуральном логарифме, о формуле перехода от логарифма с одним 

основанием к логарифму с другим основанием; формирование умения применять свойства 

логарифмов: логарифм произведения, логарифм частного, логарифм степени, при упрощении 

выражений, содержащих логарифмы; овладение умением решать логарифмические уравнения; 

переходя к равносильному логарифмическому уравнению, метод потенцирования, метод введения 

новой переменной, овладение навыками решения логарифмических неравенств. 

 

Основная цель:  знакомство с примерами логарифмической функции; знакомство с решением  
логарифмических уравнений и неравенств. 

 

Контрольных работ – 2 

Виды деятельности обучающихся 

Постановка цели и задач на каждом уроке. Планирование учебной деятельности на уроке и дома. 

Подведение итога на уроке: что нового узнали, чему научились. Самоконтроль и самооценка знаний. 

Описание свойств логарифмической функций. Исследование функций.  

Задание функций разными способами и построение графиков. 

Изучение новых свойств функции. Исследование функций на четность и нечетность согласно алгоритму.  

Изучение свойств функций ,   построение их графиков. Применение графиков функций к решению 

уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 
 Поиск решения в проблемной ситуации: неточность и недостаточность  Знакомство с новой 

математической моделью . 
Работа в паре и группе. 

Подведение итогов: что нового узнали, чему научились. Самооценка знаний. 

 

РАЗДЕЛ VI . Тригонометрические формулы(27 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 α и -α. Формулы 

сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус,  косинус  и  тангенс  половинного  угла.  
Формулы  приведения.  Сумма  и  разность синусов. Сумма и разность косинусов.  

 

Планируемые результаты изучения раздела 

Цель: формирование представлений о радианной мере угла, о переводе радианной меры в градусную и 

наоборот, градусной - в радианную; о числовой окружности на координатной плоскости; о синусе, 

косинусе, тангенсе, котангенсе, их свойствах; о четвертях окружности; формирование умений 

упрощать тригонометрические выражения одного аргумента; доказывать тождества; выполнять 

преобразование выражений посредством тождественных преобразований; овладение умением 

применять формулы синуса и косинуса суммы и разности, формулы двойного угла для упрощения 

выражений; овладение навыками использования формул приведения и формул преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение. 

Основная цель:  обобщить и систематизировать понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса; 

сформировать умения вычислять значения тригонометрических функций и выполнять преобразования 

тригонометрических выражений 

Контрольных работ – 1 

Виды деятельности обучающихся 

Постановка цели и задач на каждом уроке. Планирование учебной деятельности на уроке и дома. 

Подведение итога на уроке: что нового узнали, чему научились. Находить значения синуса, косинуса и 

тангенса угла по таблицам  Брадиса и с помощью МК; табличные значения; решать уравнения sinx=0, sin 

x=1, sin x=-1, cos x=0, cos x=1,cos x=-1. Определять знак числа  sin, cos и tg при заданном значении . 

Самоконтроль и самооценка знаний.  Работа в паре и группе. 

Подведение итогов: что нового узнали, чему научились. Самооценка знаний. 

 

РАЗДЕЛ VII. Тригонометрические уравнения ( 14 ч.) 
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Уравнения  cosx =  a,  sinx  =  a,  tgx =  а.  Тригонометрические  уравнения,  сводящиеся  к   алгебраическим.  

Однородные  и  линейные  уравнения.  Методы  замены  неизвестного  и  разложения  на  множители.  

Системы  тригонометрических  уравнений.  Тригонометрические  неравенства. 

 

Планируемые результаты изучения раздела 

Цель: формирование представлений о решении тригонометрических уравнений на числовой 

окружности, об арккосинусе, арксинусе, арктангенсе, арккотангенсе числа; формирование умений 

решения простейших тригонометрических уравнений, однородных тригонометрических уравнений; 

овладение умением решать тригонометрические уравнения методом 

Основная цель:  сформировать умения решать простейшие тригонометрические уравнения и неравенства; 

ознакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений и систем уравнений. 

 

Контрольных работ – 1 

Виды деятельности обучающихся 

Постановка цели и задач. Планирование учебной деятельности на уроке и дома. Подведение итога на уроке: 
что нового узнали, чему научились. Самоконтроль. 

Самостоятельное изучение материала учебника, извлечение учебной информации о методах решения 

тригонометрических уравнений. 

Интеграция знаний по алгебре и геометрии при изучении и применении в решении задач тем расстояние 

между двумя точками в координатной плоскости, уравнение окружности и уравнение прямой.  

Применение графических методов при решении тригонометрических  уравнений, неравенств и систем 

уравнений. Исследование взаимного расположения графиков  уравнений прямой, параболы, гиперболы и др. 

с окружностью. 

Моделирование реальных ситуаций в виде систем уравнений. Освоение нового вида задач на 

производительность. 

 Работа в паре, группе. 
Поиск, обнаружение и устранение ошибок при выполнении вычислений, построении графиков и 

преобразовании выражений,  решении уравнений, входящих в систему. Оценка достоверности и 

интерпретация результата решения.  

Подведение итогов: что нового узнали, чему научились. Самооценка знаний 

 

 

РАЗДЕЛ VIII. Повторение (3 часа). 

Степень с действительным показателем. Показательная и логарифмическая функция. Логарифмическая 

функция. Тригонометрические формулы и уравнения .Тригонометрические неравенства. 

Тригонометрические уравнения. 

 

Планируемые результаты изучения раздела 

 Виды деятельности обучающихся 

Постановка цели и задач при повторении материала. Планирование учебной деятельности на уроке и дома. 

Подведение итога, коррекция знаний.  

Подготовка к итоговой аттестации по математике. Самоконтроль. 

 
 

 

Формы и средства контроля планируемых результатов. 

Контрольно-измерительные материалы по учебному предмету  «Алгебра и начала математического 

анализа» в 10 классе 

 

Раздел 1. Повторение 

Тема: «Линейная и квадратичная функции. Неравенства» 

Контрольная работа №1 

Вариант 1. 

1. Решите неравенство:  

     а) ;1
6

49

5

32





 xx
    б) ;0145 2  xx     в) 

225 x . 

2. Решите неравенство:  
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     а) ;0
1

52






x

xx
              б) .0)3(2 xx  

3. Найдите область определения функции  у = .
63

782





x

xx
 

4. При каких значениях параметра р неравенство 013)2()1( 2  pxpxp  не имеет 

решений?               

Вариант  2 

1. Решите неравенство:  

     а) ;4
2

75

3

12





 xx
    б) ;05136 2  xx        в) 

249 x . 

2. Решите неравенство:  

     а) ;0
2

72






x

xx
              б)  .0)4(2 xx  

3. Найдите область определения функции  у = .
42

562





x

xx
 

4. При каких значениях параметра р неравенство  

013)2()1( 2  pxpxp  не имеет решений?       

 

Раздел 2. Степень с действительным показателем 

Тема:  «Степень с действительным показателем» 

 Контрольная работа №2. 

 

Вариант 1 

 1.Вычислите:  а) √73 ∙ 533
;    б) 

3
7
3∙15

2
3

5
−1
3

;    в)( √√8
3

)
2

. 

 2.Упростите выражение (
1

𝛼√2−1
)

√2+1

∙ 𝛼√2+1. 

 3. Сравните числа: а) (
2

7
)

3

7
и (

2

7
)

5

7
;   б)(4,2)√7и(4

2

5
)

√7

. 

4. Запишите в виде обыкновенной дроби бесконечную периодическую десятичную дробь 0,3(1). 

5. Сократите дробь
√𝑐− √𝑑

𝑐
1
4 − 𝑑

1
4

  . 

6*.Упростите выражение √43 + 30√2 + √43 − 30√2. 

 

Вариант 2 

 1.Вычислите:  а) √35 ∙ 1555
;    б) 

(7
1
3 ∙7

−2
3 )

3

7−3 ;    в)(√ √25
3

)
2

. 

 2.Упростите выражение 
1

𝑏√3+4
∙ 𝑏√3+1. 

 3. Сравните числа: а) (
3

5
)

6

7
и (

3

5
)

3

7
;   б)(𝜋)√3и(3,14)√3. 

4. Запишите в виде обыкновенной дроби бесконечную периодическую десятичную дробь 

0,2(7). 
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5. Сократите дробь  
𝛼− 9𝛼

1
2

7𝛼
1
4+ 21

  . 

6*.Упростите выражение √4 + 2√3 − √4 − 2√3. 

 

Раздел 3. Степенная функция 

Тема: «Степенная функция» 

Контрольная работа №3. 

 

Вариант 1 

1.Изобразите схематически график функции, укажите её область определения и область 

значения:     а) у=х7 ,  б) у=х0,5 , в) у=х-3 

2. Сравните значения выражений: а) 0,735,2 и 0,255,2;б) 5-0,7 и 7-0,7 ; в)-411 и 211. 

3. Решите уравнение: а) √х − 3
3

= 5 ,  б)  √3 − х − х2= х 

4. Найдите функцию обратную данной: а) у=0,5х+3,б) у=(х+2)3. 

5. Решите уравнение√2х + 5 − √х + 6 = 1. 

6*. Решите неравенство:√х + 8 > х + 2. 

      Вариант 2 

1.Изобразите схематически график функции, укажите её область определения и область 
значения: а) у=2х6 ,  б) у=х1,5 , в) у=х-2 

2. Сравните значения выражений: а)5,733,2 и 7,253,2; б)8-0,5 и 4-0,5 ; в) -410 и -210. 

3. Решите уравнение: а) √6 − х
4

= 2 ,  б)  √5х − 1 + 3х2= 3х. 

4. Найдите функцию обратную данной: а) у=6-2х , б) у=х3-1. 

5. Решите уравнение√3х + 1 − √х + 8 = 1. 

6*. Решите неравенство:√х − 3 > х − 5. 

 

Раздел 4. Показательная функция. 

Тема: «Показательная функция» 

 Контрольная работа №4. 

       Вариант 1 

 1. Изобразите схематически график функции, укажите её область определения, область 

значения, функция возрастающая или убывающая: а) у=0,12х,  б) у=4,6х. 

 2. Сравните значения выражений: а) 5√7 и 5√9;   б) (
1

2
)

−5

и (
1

2
)

−2

. 

 3. Решите уравнение: а) 273х =
1

3
;  б) 52х+1 – 5х = 4 . 

 4. Решите неравенство: (
3

4
)

х

> 1
1

3
. 

1. Решите неравенство: а)2,74+х2
≥ 2,7х,  б)  0,3х2+5х ≥ 0,09х. 

2. Решите систему уравнений:     3х- 3у = 8
2

3
 

                                                           3х∙ 3у = 3 . 

7*. Решите уравнение: 7х+1 + 3 ∙ 7х = 2х+5 +  3 ∙ 2х. 

Вариант 2 

 1. Изобразите схематически график функции, укажите её область определения, область значения, 

функция возрастающая или убывающая: а) у=5,1х,  б) у=0,6х. 

 2.  Сравните значения выражений: а) 2√3 и 2√9;   б) (
1

4
)

−3

и (
1

4
)

−6

. 

 3.  Решите уравнение: а) 273х =
1

9
 ;  б) 5х+1 – 5х = 4 . 

 4. Решите неравенство: (1
1

5
)

х

<
5

6
. 

5. Решите неравенство: а)2,3х2
≥ 2,312−х,  б)  0,5х2−2 ≥  

1

4
. 
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6. Решите систему уравнений:    2х+ 2у = 17 

                                                          2х+1− 2∙ 3у = -2 . 

7*. Решите уравнение:3х+3 + 3х = 5 ∙ 2х+4 −  17 ∙ 2х. 

Раздел 5. Логарифмическая функция. 

Тема: «Показательная функция. Логарифмы» 

Контрольная работа №5. 

В форме и по материалам ЕГЭ по математике по текстам администрации 

 

Раздел 5. Логарифмическая функция. 

Тема: «Логарифмы» 

Контрольная работа №6. 

 

Вариант 1 

 1.  Вычислите: а) log1

2
16;  б) 51+log5 3;  в) log3 135 − log3 20 + 2 log3 2. 

 2.В одной системе координат постройте схематически графики функций у = log1

4
х и  у =

1

4

х

. 

 3.  Сравните числа log1

2

3

4
 и log1

2

4

5
. 

 4.Решите уравнение:log5(2х − 1) = 2. 

 5.Решите неравенство:log1

3

(х − 5) > 1. 

6. Решите уравнение: а) log2(х + 2) + log2 х = 3;  б) log8 х + log√2 х = 14. 

7*. Решите неравенство:(log3 х)2 − 2 log3 х ≤ 3. 

Вариант 2 

 1.  Вычислите: а) log3
1

27
;  б) (

1

3
)

2 log1
3

7

;  в) log2 56 + 2log2 12 − log2 63. 

 2.В одной системе координат постройте схематически графики функций у = log4 х и  у = 4х. 

 3.  Сравните числа log0,91
1

2
 и log0,91

1

3
. 

 4.Решите уравнение:log4(2х + 3) = 3. 

 5.Решите неравенство:log1

2

(х − 3) > 2. 

6. Решите уравнение: а) log3(х − 8) + log3 х = 2;  б) log√3 х + log9 х = 10. 

7*. Решите неравенство:(log2 х)2 − 3 log2 х ≤ 4. 

 

Раздел 6. Тригонометрические формулы. 

Тема: «Тригонометрические формулы» 

Контрольная работа№7. 

Вариант 1 

 1.Вычислите: а) cos 2250;   б) sin 4050;  в) tg 1200;  г) sin
13π

6
. 

 2.Вычислитеsin 𝛼, если cos 𝛼=−
4

5
  и   

𝜋

2
< 𝛼 < 𝜋. 

 3.Упростите выражение:  а) cos2(𝜋 − 𝛼) – cos2(
𝜋

2
− 𝛼); б) 

sin 2𝛼

(sin 𝛼+cos 𝛼)2−1
. 

4. Докажите тождество:  tg𝛼 + 𝑡𝑔𝛽 =
sin(𝛼+𝛽)

cos 𝛼 cos 𝛽
    . 

5. Решите уравнение: а) sin2х = 0;   б) cos х ∙ cos 2х − sin х ∙ sin2х = 0. 

                  Вариант 2 

 1.Вычислите: а) cos 1350;   б) sin 9300;  в) ctg 1200;  г) cos
13π

6
 . 

 2.Вычислите  cos 𝛼, если sin 𝛼=0,3 и   
−7𝜋

2
< 𝛼 <

−5𝜋

2
. 

 3.Упростите выражение:  а) -[cos2(
𝜋

2
− 𝛼)−cos2(𝜋 − 𝛼)]; б)

cos 2𝛼

sin 𝛼 cos 𝛼+𝑠𝑖𝑛2𝛼
   . 

4.Докажите тождество:  tg𝛼 − 𝑡𝑔𝛽 =
sin(𝛼−𝛽)

cos 𝛼 cos 𝛽
    . 
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5. Решите уравнение: а) sin2х = 1;   б) cos х ∙ cos 2х + sin х ∙ sin2х = 0. 

Раздел 7. Тригонометрические уравнения 

Тема: «Тригонометрические уравнения» 

Контрольная работа №8. 

 

           Вариант 1 

 1. Решите уравнение: а) √2 cos х − 1 = 0;   б)3tg 2x + √3= 0. 

 2. Найдите решение уравненияsin
х

3
= −

1

2
 на отрезке [0; 3𝜋]. 

 3. Решите уравнение 3cos х − cos2 х = 0. 

4. Решите уравнение: а) 6 sin2 х − sin х = 1;  б) 4sin х + 5 cos х = 4;   

в) sin4 х + cos4 х = cos2 2х +
1

4
. 

       Вариант 2 

 1. Решите уравнение: а) √2 sin х − 1 = 0;   б)tg
𝑥

2
-√3= 0. 

 2. Найдите решение уравненияcos
х

2
=

1

2
 на отрезке [0; 4𝜋]. 

 3. Решите уравнение sin2 х − sin х = 0. 

4. Решите уравнение: а) 10 cos2 х + 3 cos х = 1;  б) 5sin х + cos х = 5;   

в) sin4 х + cos4 х = sin2 2х −
1

2
. 

 

Раздел 8. Итоговое  повторение 

Тема: «Логарифмы. Тригонометрическая функция. Степенная функция» 

 В форме и по материалам ЕГЭ по математике по текстам администрации 

 

  

 

5. Тематическое  планирование по предмету «Алгебра и начала математического анализа, 10 

класс» 3 часа в неделю, 102 часа в год.  

 

Раздел Количество часов Содержание разделов Характеристика основных видов учебной 

деятельности учащихся 

1.Повторе

ние  

 

8 часов 
Из них: 

Контрольная работа 

№1. 

Тема: «Линейная и 

квадратичная 

функции. 

Неравенства» 

Алгебраические 
выражения. 

Линейные уравнения 

и системы уравнений. 

Линейная функция. 

Квадратные корни. 

Квадратные 

уравнения. 

Квадратичная 

функция. Квадратные 

неравенства. 

Свойства и графики 
функций. Прогрессии 

и сложные проценты. 

Начала статистики. 

Множества. Логика. 

Многочлены. 

Делимость чисел. 

Постановка цели и задач. Планирование 
учебной деятельности на уроке и дома. 

Подведение итога на уроке: что нового узнали, 

чему научились. Самоконтроль и коррекция 

знаний. 

Чтение учебника с целью освоения новых 

знаний, извлечение информации в 

соответствии с темой урока и заданием 

учителя.  

Выполнение упражнений по правилу, образцу 

и алгоритму при решении неравенств и систем 

неравенств. Исследование знаков неравенства 
на числовых промежутках, отбор  результатов 

решения.  

Поиск, обнаружение и исправление ошибок. 

Подведение итогов. Самооценка знаний. 

 

2.Степень 

с 

действите

льным 

показател

ем   

 

9 

Из них:  

Контрольная работа 

№2.  

Тема:  «Степень с 

действительным 

показателем»  

Действительные  

числа.  Бесконечно  

убывающая  

геометрическая  

прогрессия.  

Арифметический 

корень натуральной 
степени. Степень с 

натуральным и 

Постановка цели и задач на уроке. 

Планирование учебной деятельности на уроке 

и дома. Подведение итога на уроке: что нового 

узнали, чему научились. Самоконтроль и 

самооценка достижений. 

Изучение материала учебника с целью 

освоения понятиями: последовательность, 

задание последовательности, график 
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действительным 

показателями. 

 

последовательности, формула n-го члена. 

Освоение понятий арифметическая и 

геометрическая прогрессии, вывод формул  n-

го члена, суммы членов конечной 

арифметической и геометрической 

прогрессии, характеристических свойств. 

Исследование последовательностей, в том 

числе арифметической и геометрической 

прогрессий. Выполнение упражнений на 

применение формул  n-го члена, суммы членов 

конечной арифметической и геометрической 

прогрессии, характеристических свойств 

 

3.Степе

нная 

функция  

 

10 

Из них:  

Контрольная работа 

№3. Тема: 

«Степенная 

функция»     

  

Степенная  функция,  

ее  свойства  и  

график.  Взаимно  

обратные  функции.  

Сложные  функции.  

Дробно-линейная  

функция.  

Равносильные  
уравнения  и  

неравенства.  

Иррациональные 

уравнения 

 

Постановка цели и задач на каждом уроке. 

Планирование учебной деятельности на уроке 

и дома. Подведение итога на уроке: что нового 

узнали, чему научились. Самоконтроль и 

самооценка знаний. 

Описание свойств степенной функции.  

Исследование функций.  

Задание функций разными способами и 
построение графиков. 

Изучение новых свойств функций: четность и 

нечетность. Исследование функций на 

четность и нечетность согласно алгоритму.  

Изучение свойств функций 𝑦 = 𝑥𝑛  (𝑛 ∈ 𝑁), 

𝑦 = 𝑥−𝑛  (𝑛 ∈ 𝑁), 𝑦 = √𝑥3
, построение их 

графиков. Применение графиков функций к 

решению уравнений, неравенств, систем 

уравнений и неравенств. 

 Поиск решения в проблемной ситуации: 

неточность и недостаточность применения 

графического метода решения уравнения𝑎 =
𝑥𝑛 ,  – по аналогии с решением проблемы 𝑥2 =
𝑎. Знакомство с новой математической 

моделью √𝑥𝑛
. 

Работа в паре и группе. 

Подведение итогов: что нового узнали, чему 

научились. Самооценка знаний. 

4.Показат

ельная 

функция  

. 

12 

Из них: 

 Контрольная 

работа №4.  Тема: 
«Показательная 

функция» 

 

Показательная 

функция, ее свойства 

и график. 

Показательные 
уравнения. 

Показательные 

неравенства. Системы 

показательных 

уравнений и 

неравенств 

Постановка цели и задач на каждом уроке. 

Планирование учебной деятельности на уроке 

и дома. Подведение итога на уроке: что нового 

узнали, чему научились. Самоконтроль и 
самооценка знаний. 

Описание свойств показательной  функций. 

Исследование функций.  

Задание функций разными способами и 

построение графиков. 

Изучение новых свойств функций: четность и 

нечетность. Исследование функций на 

четность и нечетность согласно алгоритму.  

Построение их графиков. Применение 

графиков функций к решению уравнений, 

неравенств, систем уравнений и неравенств. 
 Поиск решения в проблемной ситуации: 

неточность и недостаточность применения 

графического метода решения уравнения𝑎 =
𝑥𝑛 ,  – по аналогии с решением проблемы 𝑥2 =
𝑎. Знакомство с новой математической 
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моделью √𝑥𝑛
. 

Работа в паре и группе. 

Подведение итогов: что нового узнали, чему 
научились. Самооценка знаний. 

5.Логариф

мическая 

функция  

 

16 

Из них: 

Контрольная работа 

№5 

Тема: 

«Показательная 

функция. 

Логарифмы» 

Контрольная работа 

№6.  Тема: 

«Логарифмы» 

Логарифмы.  

Свойства  

логарифмов.  

Десятичные  и  

натуральные  

логарифмы.  

Логарифмическая 

функция, ее свойства 

и график. 

Логарифмические 

уравнения. 
Логарифмические 

неравенства 

Постановка цели и задач на каждом уроке. 

Планирование учебной деятельности на уроке 

и дома. Подведение итога на уроке: что нового 

узнали, чему научились. Самоконтроль и 

самооценка знаний. 

Описание свойств логарифмической функций. 

Исследование функций.  

Задание функций разными способами и 

построение графиков. 

Изучение новых свойств функции. 

Исследование функций на четность и 
нечетность согласно алгоритму.  

Изучение свойств функций ,   построение их 

графиков. Применение графиков функций к 

решению уравнений, неравенств, систем 

уравнений и неравенств. 

 Поиск решения в проблемной ситуации: 

неточность и недостаточность  Знакомство с 

новой математической моделью . 
Работа в паре и группе. 

Подведение итогов: что нового узнали, чему 
научились. Самооценка знаний. 

6.Тригоном

етрически

е формулы 

. 

 

27 

Из них:  

Контрольная работа 

№7. Тема: 

«Тригонометричес

кие формулы» 

   

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 α и -α. 

Формулы сложения. 

Синус, косинус и 

тангенс двойного 

угла. Синус,  косинус  

и  тангенс  

половинного  угла.  

Формулы  
приведения.  Сумма  

и  разность синусов. 

Сумма и разность 

косинусов.  

Постановка цели и задач на каждом уроке. 

Планирование учебной деятельности на уроке 

и дома. Подведение итога на уроке: что нового 

узнали, чему научились. Находить значения 

синуса, косинуса и тангенса угла по таблицам  

Брадиса и с помощью МК; табличные 

значения; решать уравнения sinx=0, sin x=1, 

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

знак числа  sin, cos и tg при заданном 

значении . Самоконтроль и самооценка 

знаний.  Работа в паре и группе. 

Подведение итогов: что нового узнали, чему 

научились. Самооценка знаний. 

 

7.Тригоном

етрически

е 

уравнения 

  

14 

Из них:  

Контрольная работа 

№8. Тема: 

«Тригонометричес

кие уравнения». 

Уравнения  cosx =  a,  

sinx  =  a,  tgx =  а.  

Тригонометрические  

уравнения,  

сводящиеся  к   

алгебраическим.  

Однородные  и  

линейные  уравнения.  
Методы  замены  

Постановка цели и задач. Планирование 

учебной деятельности на уроке и дома. 

Подведение итога на уроке: что нового узнали, 

чему научились. Самоконтроль. 

Самостоятельное изучение материала 

учебника, извлечение учебной информации о 

методах решения тригонометрических 

уравнений. 
Интеграция знаний по алгебре и геометрии 
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неизвестного  и  

разложения  на  

множители.  Системы  

тригонометрических  

уравнений.  

Тригонометрические  

неравенства. 

при изучении и применении в решении задач 

тем расстояние между двумя точками в 

координатной плоскости, уравнение 

окружности и уравнение прямой. 

Применение графических методов при 

решении тригонометрических  уравнений, 

неравенств и систем уравнений. Исследование 

взаимного расположения графиков  уравнений 

прямой, параболы, гиперболы и др. с 
окружностью. 

Моделирование реальных ситуаций в виде 

систем уравнений. Освоение нового вида 

задач на производительность. 

 Работа в паре, группе. 

Поиск, обнаружение и устранение ошибок при 

выполнении вычислений, построении 

графиков и преобразовании выражений,  

решении уравнений, входящих в систему. 

Оценка достоверности и интерпретация 

результата решения.  
Подведение итогов: что нового узнали, чему 

научились. Самооценка знаний 

8.Итоговое 

повторени

е 

3 

  

Степень с 

действительным 

показателем. 

Показательная и 

логарифмическая 

функция. 

Логарифмическая 

функция. 

Тригонометрические 

формулы и уравнения 

.Тригонометрические 
неравенства. 

Тригонометрические 

уравнения 

Постановка цели и задач при повторении 

материала. Планирование учебной 

деятельности на уроке и дома. Подведение 

итога, коррекция знаний.  

Подготовка к итоговой аттестации по 

математике. Самоконтроль. 

 

 

 

График практической части по учебному  предмету «Алгебра и начала математического 

анализа,  

10 класс»,  3 часа в неделю, 102 часа в год.  

Контрольные работы 

Дата  

проведения 

Контрольная работа №1. 

 Тема: «Линейная и квадратичная функции. Неравенства» 
14.09 

Контрольная работа №2.  

Тема:  «Степень с действительным показателем» 

9.10 

 Контрольная работа №3.  

Тема: «Степенная функция»     

11.11 

 Контрольная работа №4.   

Тема: «Показательная функция» 

9.12 

Контрольная работа №5 

Тема: «Показательная функция. Логарифмы» 

21.12 

 Контрольная работа №6.   

Тема: «Логарифмы» 

27.01 

Контрольная работа№7. 

 Тема: «Тригонометрические формулы» 

9.04 

 Контрольная работа №8.   

Тема: «Тригонометрические уравнения». 

17.05 



7. Календарно-тематическое планирование учебного материала по предмету «Алгебра и начала  

математического анализа» , 10 класс, 3 часа в неделю, 102 часа в год на 2020-2021 уч. год. 
 

№ 

ур

ок

а 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Даты 

проведения 

Оборудо

вание 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Тип 

урока 

виды учебной 

деятельности 

ученика и учителя 

виды  

контроля, 

Домашн

ее  

задание. 

план фа

кт 

Предметные Метапредметные Личностные 

 

Раздел 1. Повторение (8 часов). 

1  Алгебраические 

выражения. 

 

1 2.09 
 

 Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Распознают  и 
приводят 
примеры 
числовых 
неравенств, 
неравенств с 
переменными, 
линейных 
неравенств с 
одной 
переменной, 
двойных 
неравенств 

Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 
план последовательности 
действий. 
Познавательные: уметь 
осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать  
необходимую информацию. 
Коммуникативные 
:организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем 
и одноклассниками. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Урок 
изучения 
нового 
материа
ла 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 
учителя:   Проведение 
инструктажа по ТБ. 
Ознакомление с новым 
материалом, текущий 
устный опрос 

Построение 
алгоритма 
действия, 
решение 

упражнени
й. 

Выполн

ить П.1 

стр.3 

№1,№2,

№6, 

№12, 

№13, 

№15(че

т) 

2.   Линейные 

уравнения и 

системы 

1 4.09  учебник Распознают  и 
приводят 
примеры 
числовых 

Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

Практикум, 
фронтальн
ый опрос, 
упражнени

Выполн

ить П.2 

стр. 9 

№19-21 
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уравнений 

 

неравенств, 
неравенств с 
переменными, 
линейных 
неравенств с 
одной 
переменной, 
двойных 
неравенств 

план последовательности 
действий. 
Познавательные: уметь 
осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать  
необходимую информацию. 
Коммуникативные 
:организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем 
и одноклассниками. 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

я  (чет),№

25, 

№41(1) 

3. Числовые 

неравенства и 

неравенства 

первой степени 

1 7.09  учебник Распознают  и 
приводят 
примеры 
числовых 
неравенств, 
неравенств с 
переменными, 
линейных 
неравенств с 
одной 
переменной, 
двойных 
неравенств 

Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 
план последовательности 
действий. 
Познавательные: уметь 
осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать  
необходимую информацию. 
Коммуникативные 
:организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем 
и одноклассниками. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

  Самоконтроль и 

коррекция знаний  

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

Проблемны
е задачи, 

фронтальн
ый опрос, 
упражнени
я  

Выполн

ить П. 3 

стр. 16 

№54-

56(чет),

№58-

59(чет) 

4  Линейная и 

квадратичная 

функции  

 

1 9.09  Контрол

ьно-

измерит

ельные 

материа

лы 

Применять 

теоретический 

материал, 

изученный в 

течение курса 

при решении 

контрольных 

вопросов 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Оценивание своей 

учебной 

деятельности 

  
Контрол
ь и 
оценка 
знаний 

Владение  навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности 

Виды деятельности 

учителя: Контроль за 

написанием контрольной 

работы 

 

Опрос по 
теоретичес
кому 
материалу, 

построение 
алгоритма 
решения 
задания 

Выполн

ить 

 П. 4 

стр.21 

№77(2), 

№82(2) 

5 Линейная и 

квадратичная 

функции 

 

1 11.09  учебник Пошагово 

отрабатывают 

алгоритмы 

доказательства 

неравенств 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи 
Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи 

Формирование 
навыка 
осознанного 
выбора 
рационального 
способа решения 
заданий. 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 
учителя . Ознакомление с 
новым материалом, 
текущий устный опрос 

Проблемны
е задания, 
ответы на 
вопросы 

Выполн

ить  

П.7 стр. 

38 

№137-

138,№1

40 
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6  Линейная и 

квадратичная 

функции. 

Неравенства 

Контрольная 

работа №1. 

 

1 14.09  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Применяют 
свойства 
числовых 
неравенств 

Регулятивные: самостоятельно 
находить и формулировать 
учебную проблему, составлять план 
выполнения работы. 
Познавательные: выполнять 
учебные задачи, не имеющие 
однозначного решения 
Коммуникативные: воспринимать 
текст с учетом поставленной 
учебной задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для ее 
решения. 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Урок 
изучения 
нового 
материа
ла 

Правильно употреблять 
функциональную 
терминологию 
 Виды деятельности 
учителя: Организация  
работы в группе,  помощь 
в составлении  алгоритма 
выполнения задания 

 Входящая 

контрольна

я работа 

№1 

Выполн

ить П.5 

стр. 28 

№92-

99(чет) 

7. Квадратные 

уравнения и 

неравенства 

1 16.09 
 

 Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Применяют 
свойства 
числовых 
неравенств, 
сложения и 
умножения 
числовых 
неравенств 
 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 
Познавательные :создавать 
структуру взаимосвязей смысловых 
единиц текста Коммуникативные 
: аргументировать свою точку 
зрения, спорить и отстаивать свою 
позицию невраждебным для 
оппонентов образом.. 
 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

Составлени
е опорного 
конспекта, 
ответы на 
вопросы. 

Выполн

ить П.6 

стр. 32 

№107(ч

ет) 

П8 стр. 

43 

№153, 

№157 

8. Свойства и 

графики 

функций 

1 18.09  Раздаточ

ный  

материа

л 

Пошагово 

отрабатывают 

алгоритмы 

доказательства 

неравенств 

Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 
план последовательности 
действий. 
Познавательные: уметь 
осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать  
необходимую информацию. 
Коммуникативные 
:организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем 
и одноклассниками. 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

  Самоконтроль и 

коррекция знаний  

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

Решение 

упражнени
й, 
составлени
е опорного 
конспекта, 
ответы на 
вопросы. 

Выполн

ить П. 9 

стр. 47 

№166-

167(чет

) 

Раздел 2. Степень с действительным показателем  (9 часов). 

9. Действительные 

числа. 

1 21.09  Проекто

р, 

презента

ция, 

Решения 

неравенства с 

одной 

переменной. 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Коммуникативные: 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

Заполнение 

таблицы, 

самостояте

льное 

решение 

Выполн

ить п.1, 

№407, 

408(чет
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учебник регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

ла урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

упражнени

й,   ответы 

на 

вопросы. 

)  

10. Бесконечно-

убывающая 

геометрическая 

прогрессия. 

1 23.09  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Умение 

распознавать и 

изображать 

числовые 

промежутки 

Регулятивные: самостоятельно 
находить и формулировать 
учебную проблему, составлять план 
выполнения работы. 
Познавательные: выполнять 
учебные задачи, не имеющие 
однозначного решения 
Коммуникативные: воспринимать 
текст с учетом поставленной 
учебной задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для ее 
решения 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Урок 
изучения 
нового 
материа
ла 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 
учителя . Ознакомление с 
новым материалом, 
текущий устный опрос 

Математич

еский 

диктант, 

самостояте

льное 

решение 

упражнени

й,   ответы 

на 

вопросы. 

Выполн

ить П.2,  

стр. 141 

№418-

422 

(чет) 

11. Арифметически

й корень 

натуральной 

степени 

1 
 

25.

09 

 Раздаточ

ный  

материа

л 

Решение 
равносильных 
неравенств 

Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 
план последовательности 
действий. 
Познавательные: уметь 
осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать 
необходимую информацию 
Коммуникативные 
:организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем 
и одноклассниками 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Правильно употреблять 
функциональную 
терминологию 
 Виды деятельности 
учителя: Организация  
работы в группе,  помощь 
в составлении  алгоритма 
выполнения задания 

самостояте

льное 

решение 

упражнени

й,   ответы 

на 

вопросы. 

Выполн

ить П.3,  

стр. 148 

, №436, 

№437, 

№439,

№440 

чет 

12. Арифметически

й корень 

натуральной 

степени. 

1 28.09 

 

 

 

 Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Нахождение  

наибольшего и 

наименьшего 

целого значения 

неравенств 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат. 
Познавательные :создавать 
структуру взаимосвязей смысловых 
единиц текста Коммуникативные 
: аргументировать свою точку 
зрения, спорить и отстаивать свою 
позицию невраждебным для 
оппонентов образом. 
 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 
учителя . Ознакомление с 
новым материалом, 
текущий устный опрос 

Составлени

е опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы. 

 

Выполн

ить П.3 

. стр.  

149  

№441-

444(чет

), 

450, 453 
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(чет) 

13. Арифметически

й корень 

натуральной 

степени. 

1 30.09  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Применение 

свойст 

неравенств при 

решении заданий 

с параметрами 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи 
Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

  Самоконтроль и 

коррекция знаний  

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

Фронтальн

ый опрос,  

ответы на 

вопросы. 

Выполн

ить 

 П. 3,   

№454, 

455, 456 

(чет) 

14. Степень с 

рациональным и 

действительным 

показателем. 

 

1 2.10  Раздаточ

ный  

материа

л 

 Решение 
неравенства с 
одной 
переменной, 
равносильных 
неравенств,  
решения системы 
неравенств с 
одной 
переменной, 
нахождение 
области 

определения 

выражения; 

Регулятивные: самостоятельно 
находить и формулировать 
учебную проблему, составлять план 
выполнения работы. 
Познавательные: выполнять 
учебные задачи, не имеющие 
однозначного решения 
Коммуникативные: воспринимать 
текст с учетом поставленной 
учебной задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для ее 
решения 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Правильно употреблять 
функциональную 
терминологию 
 Виды деятельности 
учителя: Организация  
работы в группе,  помощь 
в составлении  алгоритма 
выполнения задания 

Заполнение 

таблицы, 

самостояте

льное 

решение 

упражнени

й,   ответы 

на 

вопросы. 

Выполн

ить П.4,  

стр. 156 

№469- 

473(чет

) 

15. Степень с 

рациональным и 

действительным 

показателем. 

1 5.10  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Решения системы 
неравенств с 
одной 
переменной,  
 

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 эффективных совместных 
решений. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Урок 
изучения 
нового 
материа
ла 

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

Математич

еский 

диктант, 

самостояте

льное 

решение 

упражнени

й,   ответы 

на 

вопросы. 

 

Выполн

ить 

№474-

478(чет

) 

16. Степень с 

рациональным и 

действительным 

1 7.10  Проекто

р, 

презента

Применять  
свойства 
неравенств  при 
решении 

Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

Урок 
изучения 
нового 
материа

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

самостояте

льное 

решение 

 

Выполн

ить 
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показателем. ция, 

учебник 

системы 
неравенств с 
одной 
переменной,  
 

план последовательности 
действий. 
Познавательные: уметь 
осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать  
необходимую информацию. 
Коммуникативные 
:организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем 
и одноклассниками. 

закреплению 

материала 

ла соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

упражнени

й,   ответы 

на 

вопросы. 

№479-

485(чет

) 

17. Степень с 

действительны

м показателем 

Контрольная 

работа  

№ 2  

 

1 9.10  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Умение решать 

двойные  

неравенства 

. Регулятивные: сравнивать свой 
способ действий с заданным 
эталоном для внесения 
коррективов. Познавательные: ори
ентироваться на разнообразие 
способов решения заданий. Уметь 
осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям Коммуникативные: 
управлять своим поведением, 
уметь полно и точно выражать свои 
мысли 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Правильно употреблять 
функциональную 
терминологию 
 Виды деятельности 

учителя: Организация  

работы в группе,  помощь 

в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

Составлени

е опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы. 

Выполн

ить Стр 

.171 

Провер

ь себя! 

Раздел 3. Степенная функция (10 часов) 

18. Степенная 

функция, её 

свойства и 

график. 

1 12.10  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Применять 

свойства модуля 

и неравенств 

Регулятивные: осознавать качество 
и уровень усвоения 
Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 
учителя . Ознакомление с 
новым материалом, 
текущий устный опрос 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос по 
карточкам 

Выполн

ить П.1.  

стр. 

175-180 

№550-

555 

(чет) 

19. Степенная 

функция, её 

свойства и 

график. 

1 14.10  Контрол

ьно-

измерит

ельные 

материа

лы 

Применять 

теоретический 

материал, 

изученный в 

течение курса 

при решении 

контрольных 

вопросов 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Оценивание своей 

учебной 

деятельности 

Урок 

закрепл

ения 

знаний 

Владение  навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности 

Виды деятельности 

учителя: Контроль за 

написанием контрольной 

работы 

 

Контрольная 
работа №2 

 

Выполн

ить 

№556, 

557, 558 

(чет)  
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20. Степенная 

функция. 

1 16.10  Раздаточ

ный  

материа

л 

Записывать 

решения 

неравенств и их 

систем в виде 

числовых 

промежутков, 

объединения, 

пересечения 

числовых 

промежутков  

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

Урок 

закрепл

ения 

знаний 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 
учителя . Ознакомление с 
новым материалом, 
текущий устный опрос 

Индивидуаль

ная  

(самостоятел
ьная работа) 

Выполн

ить 

№560, 

562, 565 

чет 

21. Равносильные 

уравнения и 

неравенства. 

 

1 19.10  Раздаточ

ный  

материа

л 

Записывать 

решения 

неравенств и их 

систем в виде 

числовых 

промежутков, 

объединения, 

пересечения 

числовых 

промежутков  

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

  Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

  Самоконтроль и 

коррекция знаний  

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

Индивидуаль

ная  

(самостоятел
ьная работа) 

Выполн

ить П.4. 

стр.  

195  

№589-

590 

(чет) 

22.  Равносильные 

уравнения и 

неравенства 

1 21.10  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Описывать 
понятие функции 
как правила, 
устанавливающег
о связь между 
элементами двух 
множеств. 
 

Регулятивные: сравнивать свой 

способ действий с заданным 

эталоном для внесения 

коррективов. Познавательные: ори

ентироваться на разнообразие 

способов решения заданий. Уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям Коммуникативные: 

управлять своим поведением, 

уметь полно и точно выражать свои 

мысли 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

 Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

Выполн

ить П. 

5,  стр.  

200 

№592-

595(чет

) 

23 Иррациональны

е уравнения. 

1 23.10   Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Проектор, 

презентация, 

учебник 

Регулятивные: осознавать качество 
и уровень усвоения 
Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

Урок 

закрепл

ения 

знаний 

  Самоконтроль и 

коррекция знаний  

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

 

Выполн

ить 

П.5., 

стр. 202 

№603-
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точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

учебной 

деятельности 

(беседа) 607 

(чет) 

24  

Иррациональны

е 

уравнения 

1 26.10  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Рассмотреть все 

способы задания 

функции. 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

Урок 

обобще

ния и 

система

тизации 

знаний 

Правильно употреблять 
функциональную 
терминологию 
 Виды деятельности 
учителя: Организация  
работы в группе,  помощь 
в составлении  алгоритма 
выполнения задания 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

 

Выполн

ить 

№611,6

13 (2,4) 

25 Иррациональны

е 

уравнения 

1 28.10  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Формулировать: 
определения: 
нуля функции;  
промежутков 
знакопостоянства 
функции; 
функции, 
возрастающей 
(убывающей) на 
множестве; 

Регулятивные: самостоятельно 
находить и формулировать 
учебную проблему, составлять план 
выполнения работы. 
Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

 Урок 

обобще

ния и 

система

тизации 

знаний 

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

Выполн

ить 

Стр.207  

№608-

612 

(чет) 

26 Взаимно 

обратные 

функции. 

1 30.10  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Формулировать: 
определения: 
 нуля функции;  
промежутков 
знакопостоянства 
функции; 
функции, 
возрастающей 
(убывающей) на 
множестве; 

Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 
план последовательности 
действий. 
Познавательные: уметь 
осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать 
необходимую информацию 
Коммуникативные 
:организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем 
и одноклассниками 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

 Урок 

обобще

ния и 

система

тизации 

знаний 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 
учителя . Ознакомление с 
новым материалом, 
текущий устный опрос 

Индивидуаль

ная  

(самостоятел
ьная работа) 

 

Выполн

ить 

Стр. 

216 

ответит

ь на 

вопрос

ы, №, 

637, 635 

( чет) 

27 Степенная 

функция.  

Контрольная 

работа  

№ 3 

1 11.11  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Умение строить 
графики 
кусочных 
функций 

Регулятивные: осознавать качество 
и уровень усвоения 
Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

Урок 

контрол

я и 

оценки  

знаний 

учащих

Правильно употреблять 
функциональную 
терминологию 
 Виды деятельности 
учителя: Организация  
работы в группе,  помощь 
в составлении  алгоритма 
выполнения задания 

Индивидуаль

ная  

(самостоятел
ьная работа) 

 Стр. 

216 

ответит

ь на 

вопрос

ы,  

выполн
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 (групповой) позиции ся ить №, 

639, 640 

( чет 

Раздел 4. Показательная функция (12 часов.) 

28. Показательная 

функция, её 

свойства и 

график. 

1 13.11  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Правила 
построения 
графиков 
функций с 
помощью 
преобразований 
вида  
f(x) →  kf(x). 
 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Лекция 

с 

элемент

ами 

беседы, 

Постро

ение 

алгорит

ма 

действи

я,   

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

Выполн

ить П.1, 

стр. 220 

№659, 

661, 

663, 664  

(чет) 

29. Показательная 

функция, её 

свойства и 

график. 

1 16.11  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Правила 
построения 
графиков 
функций с 
помощью 
преобразований 
вида  
f(x) →  kf(x). 
 

Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 
план последовательности 
действий. 
Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию 

Коммуникативные 

:организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

Тренаж

ёры 

  Самоконтроль и 

коррекция знаний  

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

п.9  
№299, 
295, 297 
выполни
ть 

30. Показательные 

уравнения. 

1 18.11  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Правила 
построения 
графиков 
функций с 
помощью 
преобразований 
вида f(x) →  f(x) + 
b;  
 

Коммуникативные 
: аргументировать свою точку 
зрения, спорить и отстаивать свою 
позицию невраждебным для 
оппонентов образом. 
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат. 
Познавательные :создавать 
структуру взаимосвязей смысловых 
единиц текста 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

 

Постро

ение 

алгорит

ма 

действи

я, 

решени

е 

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

п.10 
№308, 
309, 311, 
313 
выполни
ть 
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упражн

ений, 

ответы 

на 

вопрос

ы. 

31 Показательные 

уравнения. 

1 20.11  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Правила 
построения 
графиков 
функций с 
помощью 
преобразований 
вида f(x) →  f(x) + 
b; 
 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

Тест, 
Опрос 
по 
теорети
ческому 
материа
лу.  

 

Правильно употреблять 
функциональную 
терминологию 
 Виды деятельности 
учителя: Организация  
работы в группе,  помощь 
в составлении  алгоритма 
выполнения задания 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

п.10   
№315(1,
2,5.6), 
317(1-2) 
выполни
ть 

32 Показательные 

неравенства. 

1 23.11  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Правила 
построения 
графиков 
функций с 
помощью 
преобразований 
вида (x) → f(x + 
а); 
 

Регулятивные: сравнивать свой 

способ действий с заданным 

эталоном для внесения 

коррективов. Познавательные: ор

иентироваться на разнообразие 

способов решения заданий. Уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям Коммуникативные: 

управлять своим поведением, уметь 

полно и точно выражать свои 

мысли 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

 Опрос 
по 
теорети
ческому 
материа
лу, 
самосто

ятельно
е 
решени
е 
упражн
ений  
 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 
учителя . Ознакомление с 
новым материалом, 
текущий устный опрос 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

п.10  
№324, 
322, 326 
выполни
ть 

33 Показательные 

неравенства. 

1 25.11  Раздаточ

ный  

материа

л 

Правила 
построения 
графиков 
функций с 
помощью 
преобразований 
вида (x) → f(x + 
а); 
 

Регулятивные: осознавать качество 
и уровень усвоения 
Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

Работа 

в 

группах 

Правильно употреблять 
функциональную 
терминологию 
 Виды деятельности 
учителя: Организация  
работы в группе,  помощь 
в составлении  алгоритма 
выполнения задания 

Индивидуаль

ная  

(самостоятел
ьная работа) 

п.10   
№330, 
333. 335 
выполни
ть 

34. Системы 

показательных 

1 27.11  Проекто

р, 

Строить график 
квадратичной 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 

Формирование 

целевых установок 

Работа 
с 

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

Индивидуаль

ная. 
п.11  
№342,34
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уравнений и 

неравенств. 

презента

ция, 

учебник 

функции.  
 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные :регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

учебной 

деятельности 

учебник
ом, 

опрос 
по 
теорети
ческому 
материа
лу.  
 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

Устный 
опрос 

6, 393 
выполни
ть 

35. Системы 

показательных 

уравнений и 

неравенств. 

 

1 30.11  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Строить график 
квадратичной 
функции.  
 

Регулятивные :самостоятельно 
находить и формулировать 
учебную проблему, составлять план 
выполнения работы. 
Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Матема

тически

й 

диктант

, 

Решени

е 

упражн

ений, 

составл

ение 

опорног

о 

конспек

та, 

ответы 

на 

вопрос

ы. 

  Самоконтроль и 

коррекция знаний  

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

п.11    
№348, 
350, 352, 
354 
выполни
ть 

36 Системы 

показательных 

уравнений и 

неравенств 

1 2.12  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

По графику 
квадратичной 
функции 
описывать её 
свойства. 
 

Коммуникативные 
: аргументировать свою точку 
зрения, спорить и отстаивать свою 
позицию невраждебным для 
оппонентов образом. 
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат. 
Познавательные :создавать 
структуру взаимосвязей смысловых 
единиц текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

Решени

е 

упражн

ений, 

составл

ение 

опорног

о 

конспек

та, 

Правильно употреблять 
функциональную 
терминологию 
 Виды деятельности 
учителя: Организация  
работы в группе,  помощь 
в составлении  алгоритма 
выполнения задания 

Индивидуаль

ная  

(самостоятел
ьная работа 

п.11   
№358, 
,360,363 
выполни
ть 
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ответы 

на 

вопрос

ы. 

37 Показательная 

функция 

1 4.12  Раздаточ

ный  

материа

л 

Описывать 

схематичное 

расположение 

параболы 

относительно оси 

абсцисс в 

зависимости от 

знака старшего 

коэффициента и 

дискриминанта 

соответствующег

о квадратного 

трёхчлена. 

Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 
план последовательности 
действий. 
Познавательные: уметь 
осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать  
необходимую информацию. 

Коммуникативные 

:организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

Урок-

консуль

тация 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 
учителя . Ознакомление с 
новым материалом, 
текущий устный опрос 

Индивидуаль

ная  

(самостоятел
ьная работа 

п.11   
№366, 
368. 370 
выполни
ть 

38. Показательная 

функция 

1 7.12  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Применять 

графики функций 

при решении 

уравнений и 

систем. 

Регулятивные: сравнивать свой 

способ действий с заданным 

эталоном для внесения 

коррективов. 

 Познавательные: ориентироватьс

я на разнообразие способов 

решения заданий. Уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям Коммуникативные: 

управлять своим поведением, уметь 

полно и точно выражать свои 

мысли 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Урок-

консуль

тация 

Правильно употреблять 
функциональную 
терминологию 
 Виды деятельности 
учителя: Организация  
работы в группе,  помощь 
в составлении  алгоритма 
выполнения задания 

Индивидуаль

ная  

(самостоятел
ьная работа 

п.11   
№375, 
377, 
выполни
ть 

39. Показательная 

функция. 

Контрольная 

работа  

№ 4 

 

1 9.12  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Применять 

графики функций 

при решении 

уравнений и 

систем и заданий 

с параметрами. 

Регулятивные: осознавать качество 
и уровень усвоения 
Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

 

Контро

льная 

работа 

№4 

  Самоконтроль и 

коррекция знаний  

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

Индивидуаль

ная  

(самостоятел
ьная работа 

п.11  
№385, 
387, 389, 
391 
выполни
ть 
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Раздел 5. Логарифмическая функция (16 часов). 

40 Логарифмы. 

 

1 11.12  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Решать 
квадратные 
неравенства, 
используя схему 
расположения 
параболы 
относительно оси 
абсцисс. 
 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

Выполн

ить  

П. 1,  

стр. 242 

№754-

757(чет

) 

41. Логарифмы. 1 14.12  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Решать 

квадратные 

неравенства, 

используя схему 

расположения 

параболы 

относительно оси 

абсцисс 

Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 
план последовательности 
действий. 
Познавательные: уметь 
осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать 
необходимую информацию 
Коммуникативные 
:организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем 
и одноклассниками 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

Урок 

закрепл

ения 

знаний 

Правильно употреблять 
функциональную 
терминологию 
 Виды деятельности 
учителя: Организация  
работы в группе,  помощь 
в составлении  алгоритма 
выполнения задания 

Индивидуаль

ная  

(самостоятел
ьная работа 

Выполн

ить 

№758-

765(чет

) 

42.  Логарифмы. 

Свойства 

логарифмов. 

1 16.12  Раздаточ

ный  

материа

л 

Применять 

теоретический 

материал, 

изученный в 

течение курса 

при решении 

контрольных 

вопросов 

.Регулятивные: оценивать 

достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Оценивание своей 

учебной 

деятельности 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла 

Владение  навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности 

Виды деятельности 

учителя: Контроль за 

написанием контрольной 

работы 

 

Контрольная 
работа №3 

 

Выполн

ить П.2 

, стр.  

245 

№777-

780(чет

) 
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43. Логарифмическа

я функция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 18.12  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Решать 
квадратные 
неравенства, 
используя схему 
расположения 
параболы 
относительно оси 
абсцисс. 
 

Регулятивные: самостоятельно 
находить и формулировать 
учебную проблему, составлять план 
выполнения работы. 
Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Урок 

обобще

ния и 

система

тизации 

знаний 

 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 
учителя . Ознакомление с 
новым материалом, 
текущий устный опрос 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

Выполн

ить 

№801-

806 

(чет) 

44. Показательная 

функция. 

Логарифмы 

1 21.12  Проекто

р, 

презента

ция, 

Решать 

квадратные 

неравенства 

методом 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы  

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно- 

 

Урок 

контрол

я и  

Правильно употреблять 
функциональную 
терминологию 
 Виды деятельности  
 
 

Индивидуаль

ная  

(самостоятел
ьная работа 

Выполн

ить П.3,  

стр. 248  
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Контрольная 

работа  

№ 5 

учебник интервалов решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

поисковой 

деятельности 

 

оценки  

знаний 

учащих

ся 

 

учителя: Организация  
работы в группе,  помощь 
в составлении  алгоритма 
выполнения задания 

 

№795-

800(чет

) 

45. Десятичные и 

натуральные 

логарифмы. 

 

1 23.12  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Решать 
квадратные 
неравенства, 
применяя 
алгоритм. 

Регулятивные: сравнивать свой 

способ действий с заданным 

эталоном для внесения 

коррективов. Познавательные: ор

иентироваться на разнообразие 

способов решения заданий. Уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям Коммуникативные: 

управлять своим поведением, уметь 

полно и точно выражать свои 

мысли 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 
учителя . Ознакомление с 
новым материалом, 
текущий устный опрос 

Индивидуаль

ная  

(самостоятел
ьная работа 

Выполни

ть П.3,  

стр. 248 

№799-

807(чет) 

46. Десятичные и 

натуральные 

логарифмы. 

1 25.12  Раздаточ

ный  

материа

л 

Отрабатывать 

алгоритм 

решения 

квадратных 

неравенств 

Регулятивные: осознавать качество 
и уровень усвоения 
Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

  Самоконтроль и 

коррекция знаний  

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

Индивидуаль

ная  

(самостоятел
ьная работа 

Выполни

ть №807-

811(чет) 

47.  Логарифмические 

уравнения 

1 28.12  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Составлять и 

описывать 

системы 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 
Познавательные :выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

Выполни

ть П.4. 

стр.252 

№828, 

830, 

834(чет) 

48 Логарифмически

е уравнения. 

1 11.01  Проекто

р, 

презента

Применять 
графический 
метод для 

Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 

Формирование 

навыков 

организации и 

Урок 

изучени

я 

Правильно употреблять 
функциональную 
терминологию 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

Выполн

ить П.5 

стр257 
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 ция, 

учебник 

решения системы 
двух уравнений с 
двумя 
переменными, 
 

конечного результата, составлять 
план последовательности 
действий. 
Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию 

Коммуникативные 

:организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

нового 

материа

ла 

 Виды деятельности 
учителя: Организация  
работы в группе,  помощь 
в составлении  алгоритма 
выполнения задания 

опрос №840, 

842, 

846(чет

) 

49 Логарифмически

е уравнения. 

1 13.01  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Применять метод 

подстановки 

решения системы 

двух уравнений с 

двумя 

переменными 

.Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат. 
Познавательные :создавать 
структуру взаимосвязей смысловых 
единиц текста Коммуникативные 
: аргументировать свою точку 
зрения, спорить и отстаивать свою 
позицию невраждебным для 
оппонентов образом 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

Урок 

закрепл

ения 

знаний 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 

учителя . Ознакомление с 

новым материалом, 

текущий устный опрос 

Индивидуаль

ная  

(самостоятел
ьная работа 

Решить 

№844, 

847, 

851(чет

) 

50 Логарифмически

е 

неравенства. 

1 15.01  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Применять метод 

сложения 

решения системы 

двух уравнений с 

двумя 

переменными 

Регулятивные: самостоятельно 
находить и формулировать 
учебную проблему, составлять план 
выполнения работы. 
Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Урок 

изучени

я 

нового 

материа

ла  

Правильно употреблять 
функциональную 
терминологию 
 Виды деятельности 
учителя: Организация  
работы в группе,  помощь 
в составлении  алгоритма 
выполнения задания 

Индивидуаль

ная  

(самостоятел
ьная работа 

Выполн

ить  П.6 

стр.261 

№864- 

867(чет

) 

51 Логарифмически

е 

неравенства. 

1 18.01  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Применять метод 
замены 
переменных при 
решения системы 
двух уравнений с 
двумя 
переменными 

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  

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Урок 

закрепл

ения 

знаний 

  Самоконтроль и 

коррекция знаний  

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

Индивидуаль

ная  

(самостоятел
ьная работа 

 

Выполн

ить 

№868, 

870, 

871(чет

) 
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52 Логарифмически

е 

неравенства 

1 20.01  Раздаточ

ный  

материа

л 

Применять те или 

иные методы 

решения систем 

уравнений с 

двумя 

переменными. 

Регулятивные: самостоятельно 
находить и формулировать 
учебную проблему, составлять план 
выполнения работы. 
Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

Урок 

закрепл

ения 

знаний 

Правильно употреблять 
функциональную 
терминологию 
 Виды деятельности 
учителя: Организация  
работы в группе,  помощь 
в составлении  алгоритма 
выполнения задания 

Индивидуаль

ная  

(самостоятел
ьная работа 

Выполн

ить 

№878, 

880, 

882(чет

) 

53 Логарифмическа

я функция 

1 22.01  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Решать текстовые 

задачи, в которых 

система двух 

уравнений с 

двумя 

переменными 

является 

математической 

моделью 

реального 

процесса. 

Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 
план последовательности 
действий. 
Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию 

Коммуникативные 

:организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

Урок 

закрепл

ения 

знаний 

Владение  навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности 

Виды деятельности 

учителя: Контроль за 

написанием контрольной 

работы 

 

Контрольная 
работа №4 

Выполн

ить 

№888-

893 

(2,4) 

54. Логарифмическа

я функция 

1 25.01  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Приводить 

примеры: 

математических 

моделей 

реальных 

ситуаций 

Регулятивные: сравнивать свой 

способ действий с заданным 

эталоном для внесения 

коррективов. Познавательные: ор

иентироваться на разнообразие 

способов решения заданий. Уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям Коммуникативные: 

управлять своим поведением, уметь 

полно и точно выражать свои 

мысли 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Урок 

обобще

ния и 

система

тизации 

знаний 

 

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

Выполн

ить  

Стр.  

269 

таблица 

«Прове

рь 

себя» 

55. Логарифмы 

Контрольная 

работа №6 

1 27.01  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Описывать этапы 
решения задачи 
на движение. 
 

Регулятивные: осознавать качество 
и уровень усвоения 
Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Урок 

контрол

я и 

оценки  

знаний 

учащих

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 

учителя . Ознакомление с 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

опрос 

Выполн

ить 

№900, 

901, 

903,905 

(2) 
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(групповой) позиции ся 

 

новым материалом, 

текущий устный опрос 

Раздел 6. Тригонометрические формулы (27 часов).  

56. Радианная мера 

угла. 

 

1 29.01  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Описывать этапы 
решения задачи 
на работу.. 
 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Правильно употреблять 
функциональную 
терминологию 
 Виды деятельности 

учителя: Организация  

работы в группе,  помощь 

в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

Индивидуаль

ная  

(самостоятел
ьная работа 

Выполн

ить П.1, 

стр272 

№925, 

933(чет

) 

57. Поворот точки 

вокруг начала 

координат. 

 

1 1.02  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Описывать этапы 
решения 
прикладной 
задачи. 
 

Регулятивные: самостоятельно 
находить и формулировать 
учебную проблему, составлять план 
выполнения работы. 
Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

Урок 
изучения 
нового 
материа
ла 

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

Индивидуаль

ная  

(самостоятел
ьная работа 

Выполн

ить П.2 

стр.  

275 

№939-

943 

(чет) 

58. Поворот точки 

вокруг начала 

координат. 

 

1 3.02  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Уметь выбрать 

решение для 

любого типа 

задач на 

проценты 

Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 
план последовательности 
действий. 
Познавательные: уметь 
осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать 
необходимую информацию 
Коммуникативные 
:организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем 
и одноклассниками 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Правильно употреблять 
функциональную 
терминологию 
 Виды деятельности 
учителя: Организация  
работы в группе,  помощь 
в составлении  алгоритма 
выполнения задания 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

Выполн

ить 

 П.2,  

№944-

948(чет

) 

59. Определение 

синуса, косинуса 

и тангенса угла. 

1 5.02  Проекто

р, 

презента

ция, 

Пояснять и 

записывать 

формулу 

сложных 

Коммуникативные 
: аргументировать свою точку 
зрения, спорить и отстаивать свою 
позицию невраждебным для 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

  Самоконтроль и 

коррекция знаний  

Виды деятельности 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

Выполн

ить П.3 

стр.  
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 учебник процентов. 

Проводить 

процентные 

расчёты с 

использованием 

сложных 

процентов 

оппонентов образом. 
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат. 
Познавательные :создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

рационального 

способа решения 

заданий. 

учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

281 

№958-

962 

(чет) 

60. Определение 

синуса, косинуса 

и тангенса угла. 

1 8.02  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Формулировать: 
определения: 
абсолютной 
погрешности, 
относительной 
погрешности 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Урок 
изучения 
нового 
материа
ла 

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

 Решить 

№963-

967(чет

) 

61. Знаки синуса, 

косинуса и 

тангенса угла. 

 

1  10.02  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Находить 

точность 

приближения по 

таблице 

приближённых 

значений 

величины.. 

Оценивать 

приближённое 

значение 

величины 

Регулятивные: самостоятельно 
находить и формулировать 
учебную проблему, составлять план 
выполнения работы. 
Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Правильно употреблять 
функциональную 
терминологию 
 Виды деятельности 
учителя: Организация  
работы в группе,  помощь 
в составлении  алгоритма 
выполнения задания 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

Выполн

ить П.4 

стр.  

285 

№973-

979-

(чет) 

62. Знаки синуса, 

косинуса и 

тангенса угла. 

1 12.02  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Приводить 
примеры 
использования 
комбинаторных 
правил суммы и 
произведения; 

Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 
план последовательности 
действий. 
Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию 

Коммуникативные 

:организовывать и планировать 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

Урок 
изучения 
нового 
материа
ла 

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

Решить 

№980-

982( 

чет) 
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учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками 

63. Зависимость 

между синусом, 

косинусом и 

тангенсом 

одного и того же 

угла. 

 

1 15.02  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Формулировать и 
применять  
комбинаторное 
правило суммы, 
комбинаторное 
правило 
произведения 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат. 
Познавательные :создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста Коммуникативные 

: аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов образом 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 
учителя . Ознакомление с 
новым материалом, 
текущий устный опрос 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

Выполн

ить П.5,  

стр. 287 

№992-

994(чет

) 

64. Зависимость 

между синусом, 

косинусом и 

тангенсом 

одного и того же 

угла. 

1 17.02  Раздаточ

ный  

материа

л 

Формулировать и 
применять  
комбинаторное 
правило суммы, 
комбинаторное 
правило 
произведения  
 

Регулятивные: самостоятельно 
находить и формулировать 
учебную проблему, составлять план 
выполнения работы. 
Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Правильно употреблять 
функциональную 
терминологию 
 Виды деятельности 
учителя: Организация  
работы в группе,  помощь 
в составлении  алгоритма 
выполнения задания 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

 Решить 

№995, 

997(чет

) 

65. Зависимость 

между синусом, 

косинусом и 

тангенсом 

одного и того же 

угла. 

1 19.02  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Приводить 
примеры 
случайных 
событий, 
включая 
достоверные и 
невозможные 
события;  

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 эффективных совместных 

решений. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Урок 
изучения 
нового 
материа
ла 

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

Решить 

№999, 

996 

(чет) 

66. Тригонометриче

ские тождества. 

 

1 20.02  Проекто

р, 

презента

ция, 

Формулировать 
определения 
достоверного 
события, 
невозможного 
события; 

Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 
план последовательности 
действий. 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

  Самоконтроль и 

коррекция знаний  

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

Выполн

ить П.6 

стр.  

290 

№1002 



41 
 

учебник применять 
формулу частоты 
случайного 
события. 
 

Познавательные: уметь 
осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать  
необходимую информацию. 

Коммуникативные 

:организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками. 

проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

(чет), 

1003, 

1004 

67. Тригонометриче

ские тождества. 

1 24.02  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Приводить 
примеры опытов 
с 
равновероятным
и исходами, 
использованияве
роятностных 
свойств 
окружающих 
явлений. 

Регулятивные: сравнивать свой 

способ действий с заданным 

эталоном для внесения 

коррективов. Познавательные: ор

иентироваться на разнообразие 

способов решения заданий. Уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям Коммуникативные: 

управлять своим поведением, уметь 

полно и точно выражать свои 

мысли 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Урок 
изучения 
нового 
материа
ла 

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

 Решить 

№1006-

1007 

(чет) 

68. Тригонометриче

ские тождества. 

1 26.02  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Находить 

вероятность 

случайного 

события  в 

опытах с 

равновероятным

и исходами. 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Выполнение упражнений 

по правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

Индивидуаль

ная  

(самостоятел
ьная работа 

Решить 

№1008,

1011 

(чет) 

69. Синус, косинус 

и тангенс углов 

 и -. 

 

1 1.03  Раздаточ

ный  

материа

л 

Находить 
вероятность 
случайного 
события в опытах 
с 
равновероятным
и исходами. 

Регулятивные: самостоятельно 
находить и формулировать 
учебную проблему, составлять план 
выполнения работы. 
Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Правильно употреблять 
функциональную 
терминологию 
 Виды деятельности 
учителя: Организация  
работы в группе,  помощь 
в составлении  алгоритма 
выполнения задания 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

Выполн

ить  

П. 7,  

стр.293 

№1016-

1018(че

т) 

70. Синус, косинус 

и тангенс углов 

1 3.03  Проекто

р, 

Описывать этапы 
статистического 

Регулятивные: определять 
последовательность 

Формирование 

целевых установок 

Урок 
изучения 

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

Индивидуаль

ная  

(самостоятел

 Решить 

№1019-



42 
 

 и -. 

 

презента

ция, 

учебник 

исследования. 
Оформлять 
информацию в 
виде таблиц и 
диаграмм. 

промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 
план последовательности 
действий. 
Познавательные: уметь 
осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать 
необходимую информацию 
Коммуникативные 
:организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем 
и одноклассниками 

учебной 

деятельности 

нового 
материа
ла 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

ьная работа 1021 

(чет) 

71. Формулы 

сложения. 

 

1 5.03  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Извлекать 
информацию из 
таблиц и 
диаграмм  
описывать 
статистическую 
оценку 
вероятности 
случайного 
события.  

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат. 
Познавательные :создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста Коммуникативные 

: аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов образом 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Выполнение упражнений 

по правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

Выполн

ить  

П.8 

стр.295 

№1024-

1028-

(чет) 

72. Формулы 

сложения. 

1 10.03  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Находить и 
приводить 
примеры 
использования 
статистических 
характеристик 
совокупности 
данных: среднее 
значение, мода, 
размах, медиана 
выборки. 

Регулятивные: самостоятельно 
находить и формулировать 
учебную проблему, составлять план 
выполнения работы. 
Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 
учителя . Ознакомление с 
новым материалом, 
текущий устный опрос 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

Решить 

№1029-

1034 

(чет) 

73. Синус, косинус 

и тангенс 

двойного угла. 

 

1 12.03  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Находить и 
приводить 
примеры 
использования 
статистических 
характеристик 
совокупности 
данных: среднее 
значение, мода, 
размах, медиана 
выборки. 

Регулятивные: самостоятельно 
находить и формулировать 
учебную проблему, составлять план 
выполнения работы. 
Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 
учителя . Ознакомление с 
новым материалом, 
текущий устный опрос 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

Выполн

ить  

П.9,  

стр. 299 

№1045-

1048(че

т) 
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решения 

74. Синус, косинус 

и тангенс 

двойного угла.  

 

1 15.03  Раздаточ

ный  

материа

л 

Применять 
теоретический 
материал, 
изученный в 
течение курса 
при решении 
контрольных 
вопросов 

.Регулятивные: оценивать 

достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Оценивание своей 

учебной  

деятельности 

  
Контрол
ь и 
оценка 
знаний 

Владение  навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности 

Виды деятельности 

учителя: Контроль за 

написанием контрольной 

работы 

 

Контрольная 
работа №5 

 Решить 

№1050, 

1052, 

1053(че

т) 

 

75. Синус, косинус 

и тангенс 

половинного 

угла.  

 

1 17.03  Проекто
р, 
презента
ция, 
учебник 

Описывать 
понятия 
последовательно
сти, члена 
последовательно
сти; способы 
задания 
последовательно
сти. 
Вычислять члены 
последовательно
сти, заданной 
формулой n-го 
члена или 
рекуррентно. 
 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Урок 
изучения 
нового 
материа
ла 

Выполнение упражнений 

по правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

Индивидуаль

ная  

(самостоятел

ьная работа) 

Выполн

ить П.1 

0стр.30

2 

№1063, 

1065, 

1067(че

т) 

76. Синус, косинус 

и тангенс 

половинного 

угла.  

 

1 19.03  Проекто
р, 
презента
ция, 
учебник 

Описывать 
понятия 
последовательно
сти, члена 
последовательно
сти; способы 
задания 
последовательно
сти. 
Вычислять члены 
последовательно
сти, заданной 
формулой n-го 
члена или 
рекуррентно. 
 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Выполнение упражнений 

по правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

Индивидуаль

ная  

(самостоятел

ьная работа) 

Решить 

№1068, 

1070, 

1071(че

т) 

77. Формулы 1 29.03  Проекто

р, 

Формулировать 
определения 
арифметической 

Регулятивные: самостоятельно 
находить и формулировать 
учебную проблему, составлять план 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

Урок 
изучения 
нового 

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

Индивидуаль

ная. 

Устный 

Выполн

ить 
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приведения. 

 

презента

ция, 

учебник 

прогрессии, 
формулы п-го 
члена 

выполнения работы. 
Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

материа
ла 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

опрос П.11 

стр. 

306, 

№1077, 

1079, 

1080(че

т) 

78 Формулы 

приведения. 

1 31.03  Раздаточ

ный  

материа

л 

Применять 
формулы  n 
первых членов 
арифметической 
прогрессии, 
формулы, 
выражающие 
свойства членов 
арифметической  
прогрессии 

Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 
план последовательности 
действий. 
Познавательные: уметь 
осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать 
необходимую информацию 
Коммуникативные 
:организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем 
и одноклассниками 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Правильно употреблять 
функциональную 
терминологию 
 Виды деятельности 
учителя: Организация  
работы в группе,  помощь 
в составлении  алгоритма 
выполнения задания 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

Решить 

№1082,

1084, 

1085(че

т) 

79. Сумма и 

разность 

синусов, сумма 

и разность 

косинусов. 

1 2.04  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Применять 
формулы  n 
первых членов 
арифметической 
прогрессии, 
формулы, 
выражающие 
свойства членов 
арифметической  
прогрессии 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат. 
Познавательные :создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста Коммуникативные 

: аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов образом 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Выполнение упражнений 

по правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

Выполн

ить 

П.12 

стр.307 

№1094- 

1097(че

т) 

80. Сумма и 

разность 

синусов, сумма 

и разность 

косинусов. 

1 5.04  Раздаточ

ный  

материа

л 

Применять 
формулы  n 
первых членов 
арифметической 
прогрессии, 
формулы, 
выражающие 
свойства членов 
арифметической  
прогрессии 

Регулятивные: самостоятельно 
находить и формулировать 
учебную проблему, составлять план 
выполнения работы. 
Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

Урок 
обобщен
ия и 
системат
изации 
знаний 

  Самоконтроль и 

коррекция знаний  

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

Индивидуаль

ная  

(самостоятел
ьная работа) 

Решить  

№1096-

1100 

(четн) 
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81. Тригонометриче

ские формулы  

1 7.04  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Записывать и 
доказывать 
формулы суммы 
n первых членов 
арифметической  
прогрессии. 
Вычислять сумму 
членов  конечной 
арифметической  
прогрессии. 
 

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;  

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Урок 
изучения 
нового 
материа
ла 

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

Стр.  

321  

таблица  

 « 

Провер

ь себя» 

82. Тригонометрич

еские формулы 

Контрольная 

работа 

№ 7 

1 9.04   

Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Вычислять сумму 

членов  конечной 

арифметической  

прогрессии. 

 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Выполнение упражнений 

по правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств    

 Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

Решить  

№1119, 

1121(2) 

Раздел 7. Тригонометрические уравнения (14 часов). 

83. Уравнение cos 

х=а. 

 

1 12.04  Раздаточ

ный  

материа

л 

Применять 

формулы  n 

первых членов 

арифметической 

прогрессии, 

формулы, 

выражающие 

свойства членов 

арифметической  

прогрессии 

Регулятивные: самостоятельно 
находить и формулировать 
учебную проблему, составлять план 
выполнения работы. 
Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию,   

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 
учителя . Ознакомление с 
новым материалом, 
текущий устный опрос 

Индивидуаль

ная  

(самостоятел
ьная работа) 

Выполн

ить П.1. 

стр. 

324,  

№1143-

1146(че

т) 

84 Уравнение cos 

х=а. 

1 14.04  Раздаточ

ный  

материа

л 

Применять 

формулы  n 

первых членов 

арифметической 

прогрессии, 

формулы, 

выражающие 

Регулятивные: самостоятельно 
находить и формулировать 
учебную проблему, составлять план 
выполнения работы. 
Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

 Урок 
обобщен
ия и 
системат
изации 
знаний 

Правильно употреблять 

функциональную 

терминологию 

 Виды деятельности 
учителя: Организация  
работы в группе,  

Индивидуаль

ная  

(самостоятел
ьная работа) 

 Решить 

№1149-

1152(ч) 
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свойства членов 

арифметической  

прогрессии 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения 

помощь в составлении  
алгоритма выполнения 
задания 

85. Уравнение 

sinх=а. 

 

1 16.04  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Формулировать 

определения 

геометрической 

прогрессии, 

формулы п-го 

члена 

Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 
план последовательности 
действий. 
Познавательные: уметь 
осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать   
Коммуникативные 
:организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем 
и одноклассниками 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Урок 
изучения 
нового 
материа
ла 

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

Выполн

ить  

П.2,  

стр. 328 

№1160-

1165(че

т) 

86. Уравнение 

sinх=а. 

1 19.04  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Применять 

формулы  n 

первых членов 

геометрической 

прогрессии, 

формулы, 

выражающие 

свойства членов 

геометрической 

прогрессии 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат. 
Познавательные :создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста Коммуникативные 

: аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов образом 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Выполнение упражнений 

по правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

 Решить 

№1166-

1170(Че

т) 

87. Уравнение  tg 

х=а. 

 

1 21.04  Раздаточ

ный  

материа

л 

Применять 

формулы  n 

первых членов 

геометрической 

прогрессии, 

формулы, 

выражающие 

свойства членов 

геометрической 

прогрессии 

 

. 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

  Самоконтроль и 

коррекция знаний  

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

Выполн

ить  

П. 3 

стр. 333 

№1180-

1184(че

т) 

88. Тригонометриче

ские уравнения,  

сводящиеся к 

алгебраическим.   

1 23.04  Раздаточ

ный  

материа

л 

Применять 

теоретический 

материал, 

изученный в 

течение курса 

.Регулятивные: оценивать 

достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

Оценивание своей 

учебной 

деятельности 

  
Контрол
ь и 
оценка 
знаний 

Владение  навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности 

Виды деятельности 

Контрольная 
работа №6 

Выполн

ить  

П. 4 

стр. 336  
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при решении 

контрольных 

вопросов 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

учителя: Контроль за 

написанием контрольной 

работы 

 

№1192-

1194(че

т) 

89.   Однородные и 

линейные 

уравнения. 

1 26.04  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Вычислять сумму 

членов  конечной 

геометрической  

прогрессии. 

Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 
план последовательности 
действий. 
Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию 

Коммуникативные 

:организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Выполнение упражнений 

по правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

Решить 

№1195-

1198(че

т) 

90. Методы замены 

неизвестного и 

разложения на 

множители. 

1 28.04  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Вычислять сумму 

членов  конечной 

геометрической  

прогрессии. 

Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 
план последовательности 
действий. 
Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать 

необходимую информацию 

Коммуникативные 

:организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 
учителя . Ознакомление с 
новым материалом, 
текущий устный опрос 

Индивидуаль

ная  

(самостоятел
ьная работа) 

Выполн

ить  

П.5 стр. 

342 

№1203 

- 

1206(че

т) 

91. Методы замены 

неизвестного и 

разложения на 

множители 

1 30.04  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Записывать и 
доказывать: 
формулы суммы 
n первых членов  
бесконечной 
геометрической 
прогрессии. 
 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат. 
Познавательные :создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста Коммуникативные 

: аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов образом 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

Урок 
изучения 
нового 
материа
ла 

Чтение учебника с целью 

освоения новых знаний, 

извлечение информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием учителя. 

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

 Решить 

№1207-

1210(че

т) 
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92  

Тригонометриче

ские 

неравенства 

1 5.05  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Вычислять сумму 

членов  

бесконечной 

геометрической  

прогрессии. 

 

Регулятивные: самостоятельно 
находить и формулировать 
учебную проблему, составлять план 
выполнения работы. 
Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Выполнение упражнений 

по правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

Выполн

ить  

П. 6 

стр.347 

№1218-

1219 

93. Тригонометриче

ские 

неравенства 

1 7.05  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Вычислять сумму 

членов  

бесконечной 

геометрической  

прогрессии. 

 

Регулятивные: самостоятельно 
находить и формулировать 
учебную проблему, составлять план 
выполнения работы. 
Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Выполнение упражнений 

по правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

Выполн

ить  

П.7 

стр.349 

№1221-

1226 

(чет) 

94 Тригонометриче

ские 

неравенства 

1 12.05  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Обобщить 
приобретенные 
знания, навыки и 
умения за 9  
класс.  
 

Регулятивные: сравнивать свой 

способ действий с заданным 

эталоном для внесения 

коррективов. Познавательные: ор

иентироваться на разнообразие 

способов решения заданий.  

Коммуникативные: управлять 

своим поведением, уметь полно и 

точно выражать свои мысли 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

Урок 
обобщен
ия и 
системат
изации 
знаний 

Подведение итогов: что 

нового узнали, чему 

научились. Самооценка 

знаний. 

 Виды деятельности 
учителя . Ознакомление с 
новым материалом, 
текущий устный опрос 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

Решить  

№1225, 

1226 

(чет) 

95. Тригонометриче

ские 

неравенства. 

 

1 14.05  Раздаточ

ный  

материа

л 

Применять 

теоретический 

материал, 

изученный в 

течение курса 

при решении 

контрольных 

вопросов 

.Регулятивные: оценивать 

достигнутый  результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

 

Оценивание своей 

учебной 

деятельности 

  
Контрол
ь и 
оценка 
знаний 

Владение  навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности 

Виды деятельности 

учителя: Контроль за 

написанием контрольной 

работы 

Контрольная 
работа №7 

 Стр. 

356 

таблица 

«Прове

рь 

себя» 

96. Тригонометрич 1 17.05  Проекто

р, 

Научиться 

применять  

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 

Формирование 

устойчивой 

Урок 

обобщен

  Самоконтроль и Индивидуаль

ная. 
Выполн 
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еские 

Контрольная 

работа 

уравнения  

№ 8 

презента

ция, 

учебник 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки, в 

конкретной 

деятельности. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

материала 

ия и 

системат

изации 

знаний 

коррекция знаний  

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

Устный 

опрос 

ить 

Стр.354 

№1261, 

1263 

Раздел 8.  Итоговое повторение.    (3  часов) 

97. Тригонометриче

ские 

неравенства 

1 19.05  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Научиться 
применять  
приобретенные 
знания, умения, 
навыки, в 
конкретной 
деятельности 

Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 
план последовательности 
действий. 
Познавательные: уметь 
осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать 
необходимую информацию 
Коммуникативные 
:организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем 
и одноклассниками 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

Урок 
обобщен
ия и 
системат
изации 
знаний 

Выполнение упражнений 

по правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

Решить  

№1225, 

1228 

(чет) 

98 Степень с 

действительным 

показателем 

1 21.05  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Применять 

формулы  n 

первых членов 

геометрической 

прогрессии, 

формулы, 

выражающие 

свойства членов 

геометрической 

прогрессии 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат. 
Познавательные :создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста Коммуникативные 

: аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов образом 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Выполнение упражнений 

по правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

Решить 

№1229, 

1231 

99 Логарифмическа

я функция. 

1 24.05  Раздаточ

ный  

материа

л 

Применять 

формулы  n 

первых членов 

геометрической 

прогрессии, 

формулы, 

выражающие 

свойства членов 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

  Самоконтроль и 

коррекция знаний  

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

Решить 

№1234, 

1237 
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геометрической 

прогрессии. 

10

0 

Тригонометриче

ские 

неравенства 

1 26.05  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Научиться 
применять  
приобретенные 
знания, умения, 
навыки, в 
конкретной 
деятельности 

Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 
план последовательности 
действий. 
Познавательные: уметь 
осуществлять анализ объектов, 
самостоятельно искать и отбирать 
необходимую информацию 
Коммуникативные 
:организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем 
и одноклассниками 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

Урок 
обобщен
ия и 
системат
изации 
знаний 

Выполнение упражнений 

по правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

Решить  

№1238, 

1239(че

т) 

10

1 

Степень с 

действительным 

показателем 

1 28.05  Проекто

р, 

презента

ция, 

учебник 

Применять 

формулы  n 

первых членов 

геометрической 

прогрессии, 

формулы, 

выражающие 

свойства членов 

геометрической 

прогрессии 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат. 
Познавательные :создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста Коммуникативные 

: аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов образом 

Формирование 

навыка 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

Выполнение упражнений 

по правилу, образцу и 

алгоритму при решении 

неравенств и систем 

неравенств.  

 Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 

Решить 

№1240, 

1241 

10

2 

Логарифмическа

я функция. 

1 31.05  Раздаточ

ный  

материа

л 

Применять 

формулы  n 

первых членов 

геометрической 

прогрессии, 

формулы, 

выражающие 

свойства членов 

геометрической 

прогрессии. 

Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи 

Формирование 

навыка 

осознанного 

выбора 

рационального 

способа решения 

заданий. 

Урок 
закрепле
ния 
знаний 

  Самоконтроль и 

коррекция знаний  

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 
(беседа) 

Индивидуаль

ная. 

Устный 
опрос 
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7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  образовательного  процесса по учебному предмету «Алгебра  и начала математического 

анализа» в 10 классе. 

1. Перечень используемых учебников и учебных пособий для учащегося. 

1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа  10   класс (базовый и углубленный уровень). / 

Ю.М.Колягин, М.В.Ткачев, Н.Е. Федорова; - 2-е изд.. – М.: «Просвещение», 2019 

Для учителя: 

2. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса общеобразовательных учреждений/ М.И. Шабунин, М.В.Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, 

Р.Г.Газарян. – 2-е изд. – М.: «Просвещение», 2015. 

3. Тематические тесты для 10 класса/автор М.В. Ткачева. – М.: «Просвещение», 2015. 

4. Сборник тренировочных тестовых заданий по математике для подготовки к итоговой аттестации, в том числе и по материалам ЕГЭ, для учащихся 11-х классов: 

методическое пособие / авт.-сост. Л.С.Яковлева. – Самара: ООО «Офорт», 2015. 
5. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. /Сост. Т.А.Бурмистрова – М.: «Просвещение», 2018 г. 

 

 

2.Перечень печатных, электронных учебных изданий 

 

1. Сборник тренировочных тестовых заданий по математике для подготовки к итоговой аттестации, в том числе и по материалам ЕГЭ, для учащихся 11-х классов: 

методическое пособие / авт.-сост. Л.С.Яковлева. – Самара: ООО «Офорт», 2015. 

2. А.Л. Семенова, И.В.Ященко. ЕГЭ. 3000 задач с ответами. Математика.  Издательство «Экзамен», Москва, 2014. 

3. А.Л. Семенова, И.В.Ященко. Самое полное  издание типовых вариантов ЕГЭ 20126г. Математика.  Издательство «Экзамен», Москва, 2015. 

4. А.Л. Семенова, И.В.Ященко. ЕГЭ-2016. Математика: типовые экзаменационные варианты. Издательство «Экзамен», Москва, 2015. 

5. И.С.Сергеев. ЕГЭ математика. 1000 задач с ответами и решениями по математике. Все задания группы С. Издательство «Экзамен», Москва, 2016. 

6.  Д.А. Мальцев, А.А. Мальцев, Л.И. Мальцева. Ростов-на-Дону. Издатель Мальцев Д.А.. Москва. Народное образование. 2016 г. 
7. Ф.Ф.Лысенко. Математика. Подготовка к ЕГЭ 2017. Учебно-методическое пособие.  Ростов-на-Дону. Легион-М.4  

8. Наглядные пособия по алгебре и началам математического анализа 10  класс. Л.Д. Лаппо, М.А.Попов. Москва «Спектр-М». Издательство «Экзамен» 2008. 

9. Наглядные пособия по алгебре и  математическому анализу 10  класс. Для школ и классов с углубленным изучением математики. Е.Б. Арутюнян. Москва. 

«Школа-Пресс»1996. 

 

3. Технические средства обучения 

  

компьютер (монитор, системный блок, клавиатура. мышь, колонки, коврик) — 1 шт.  

мультимедийный проектор, демонстрационный экран, интерактивная доска  

 

4. Медиатека: 

1. Уроки Алгебры Кирилла и Мефодия. 10-11 класс. Виртуальная школа. ООО Кирилл и Мефодий. 

2.Электронный учебник справочник. Алгебра 7-11 класс. Издательство Кудин. 

3. Интерактивный тренинг – подготовка к ЕГЭ. Математика. БукаСОФТ.  

4. Виртуальный наставник. Алгебра 7-11 класс. БукаСОФТ. 

5.Новые возможности для усвоения курса математики 5-11 класс. Дрофа. 
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6. Виртуальный наставник. Геометрия 7-11 класс. БукаСОФТ. 

 

5. Электронно-цифровые ресурсы: 

1. http://playfile.ru/get/287828/ 

2. alleng.ru 

3. video-repetitor.ru 

4. 4ege.ru›  

5. probno.ru›v10-teoriya-veroyatnosti-novoe/ 

6. ukazka.ru Россия 

 

8.  Результаты   освоение  учебного    предмета «Алгебра  и начала математического анализа» в 10 классе  и система их оценки. 

В результате изучения учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа, 10 класс»  учащиеся должны уметь: 

 Строить графики степенных, показательных и логарифмических  функций, находить область определения и значения этих функций; 

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

  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  показательных, логарифмических функций и их графиков; 

  вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;  

  вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

  решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные уравнения, их системы; 

  использовать для приближенного решения показательных, логарифмических уравнений и неравенств графический метод; 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул; 

  вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; анализировать реальные числовые данные, представленные в виде 

графиков, диаграмм. 

Знать/ понимать: 

 корень n-ой степени из действительного числа, его свойства, преобразование корней, содержащих радикалы; 

 логарифм, основное логарифмическое тождество, свойства логарифмов, геометрический смысл определенного интеграла; 

 формула бинома Ньютона; 

 случайные события и их вероятности. 

Система оценки планируемых результатов изучения  учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа»  в  10 классе. 

В основе требований «ПОЛОЖЕНИЕ о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

Васильево-Шамшевской СОШ№8, утвержденное Приказом №2 от 21.01.2015 г.  

http://playfile.ru/get/287828/
http://www.alleng.ru/
http://www.video-repetitor.ru/
http://4ege.ru/
http://probno.ru/
http://probno.ru/v10-teoriya-veroyatnosti-novoe/
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Критерии выставления текущих отметок успеваемости. 

 

Критерии выставления отметок за устные работы. 

Отметка «отлично»(5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; дает ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; 

• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не встречавшихся задач;  

• излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя;  

• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет  упорядоченную 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемам и и графиками, 

сопутствующими ответу; 

• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя.  

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• показывает знание всего изученного учебного материала; 

• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при 

помощи учителя; 

• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений и опытов с помощью учителя; 

• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала;  

• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по образцу; 

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных наблюдений и опытов;  

• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

• использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ.  

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных 
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вопросов; 

• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

 

Критерии выставления отметок за контрольные письменные работы. 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил работу без ошибок и недочетов, либо допустил не более одного недочета. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного  

недочета, либо не более двух недочетов. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся выполнил не менее половины работы, допустив при этом: 

• не более двух грубых ошибок; 

• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

• либо три негрубые ошибки; 

• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

• либо четыре-пять недочетов. 

Отметка «неудовлетворительно»(2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• выполнил менее половины работы; 

• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для отметки «удовлетворительно».  

 

Виды ошибок и недочетов при выполнении работ. 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), обусловленные:  

• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц измерения величин;  

• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач; 

• неумением определить цель работы и не допускать отклонения отнее в ходе выполнения работы;  

• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными посылками и выводимых из них заключением);  

• нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход из строя) приборов, инструментов и другого оборудования. К негрубым 

относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), обусловленные: 

• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в вычислениях); 

• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с определением цены деления шкалы;  

• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), получаемой от других участников образовательного процесса и иных 

источников; 

• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических норм русского языка при выполнении работ (кром е работ по русскому языку). 

Недочетами при выполнении работ считаются: 
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• несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение лимита времени, отведенного на ее выполнение);  

• непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

• нарушение установленных правил оформления работ; • использование нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения вычислений, 

преобразований и т.д.; 

• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

• использование не общепринятых условных обозначений, символов; 

• отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации. 
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