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Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа по математике : алгебра и начала математического  анализа для 10 

класса на 2020-2021 учебный год составлена на основании федерального компонента Государ-

ственного образовательного стандарта полного общего образования, а также примерной програм-

мы полного общего образования по алгебре Бурмистровой Т.А. (Программы для общеобразова-

тельных учреждений)  Математика: алгебра и начала математического  анализа. 10-11 классы/ со-

ставитель: Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2018). 

Для реализации программы используется учебник :Ю.М.Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Фе-

дорова и др  «Математика: алгебра и начала математического анализа  10 класс», Москва 

« Просвещение» 2019 г 

Настоящая рабочая программа составлена для 10Б,10 А классов с учетом особенностей 

классного коллектива, в которых будет осуществляться учебный процесс. Классы работоспособ-

ные, учащиеся трудолюбивы, любознательны, способны к творческой самостоятельной работе, а 

также проявляют заинтересованность в процессе обучения.  

Для обучающихся на уроках предусмотрены различного формата дополнительные задания 

или упражнения повышенной сложности; индивидуальные карточки для дополнительного закреп-

ления материала или карточки для работы с отстающими учащимися.  

  

 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в последующих редакциях);   

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные СанПи-

Ном 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с изменениями (По-

становление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.11.2015г.) (в после-

дующих редакциях);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства просве-

щения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждён-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 

699;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об ор-

ганизации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образова-

тельных стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в последующих редак-

циях);  

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020г. №988-р «О формировании кален-

дарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 учебном году»;   

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020г. №1011-р «О формировании учеб-

ных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год»;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О фор-

мировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, реализующих 



основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 23.04.2020г. №03-

28-3775/20-0-0;  

• Рекомендации МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 25.05.15г., 

№08-761;  

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеоб-

разовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденный распо-

ряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с изменениями в Устав Госу-

дарственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденными распоряжением Коми-

тета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 27.11.2015г;  

• Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней об-

щеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 №001248, 

регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5.  

• Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района 

Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755 от 24 февраля 2015г.;  

•  Учебного плана основного общего ФГОС   ГБОУ школы №51 Петроградского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

•  Положения о рабочих программах ГБОУ средней общеобразовательной школы Петро-

градского района Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

 

 

Перечень реализуемых основных образовательных программ 

 

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

51, принята Педагогическим советом  Государственного общеобразовательного учрежде-

ния средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга,  

Протокол № 5  от  21 мая  2019г., утверждена приказом директора ГБОУ СОШ №51 от 21 

мая 2019г. № 93 

 Программа «Спектр развития», принятая Педагогическим советом  Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№51  Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол №2 от 02.11.2015г., утвержден-

ная директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга от 

02.11.2015г. 

 Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год. Утверждён приказом № 

93  от  21 мая  2019 г. 

 Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы. 

 

Общая характеристика учебного предмета, его место в учебном плане 

 

Учебный предмет математика: алгебра и начала математического анализа в основной общеобразо-

вательной школе относится к числу обязательных и входит в Федеральный компонент учебного 

плана. Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации на изучение алгебры в10 классе приходится 4 ч в неделю, всего 136 ч 

      В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообраз-

ными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, 

задач из смежных дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на ма-

тематическом материале; выполнения расчетов практического характера; использования матема-

тических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев ; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной 

информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказан-



ных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы 

группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением 

авторитетных источников. 

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с примерной программой нет. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы курса алгебры и начала ма-

тематического анализа в 10 классе с учетом особенностей региона 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей:  

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделиро-

вания явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответству-

ющей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образова-

ния в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части обще-

человеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Задачи  изучения алгебры: 

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

ской деятельности изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полно-

ценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, инту-

иция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, необходимой, в частности, для 

освоения курса информатики; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели 

для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспо-

ненциальных, периодических и т.д.); 

воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для научно технического прогресса; 

развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими предметами. 

в предметном направлении: 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, ха-

рактерных для математической деятельности. 

 

Региональный компонент 

Вовлечение учащихся в проектно-исследовательскую работу, участие в межвузовских математи-

ческих интернет-олимпиадах , конкурсах, форумах, вебинарах 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета; требования к уровню усвое-

ния должны быть не ниже требований, сформулированных в ФГОС общего образования 

 

 Требования к уровню подготовки отвечают требованиям, сформулированные в ФГОС, и приво-

дятся ниже. 

Личностные результаты: 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры . 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 



представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее разви-

тия, о ее значимости для развития цивилизации; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических за-

дач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассужде-

ний; 

Метапредметные результаты : 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки 

и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математиче-

ских проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и из-

быточной, точной и вероятностной информации; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные страте-

гии решения задач; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с пред-

ложенным алгоритмом; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных ма-

тематических проблем; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследова-

тельского характера; 

Предметные результаты: 

овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об 

основных изучаемых понятиях (число,  уравнение, функция, вероятность) как важнейших матема-

тических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информа-

цию), грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать различные 

языки математики; 

умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел, 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем нера-

венств, умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, нера-

венств, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и нера-

венств для решения задач из различных разделов курса; 

овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение на 

основе функционально-графических представлений описывать и анализировать реальные зависи-

мости; 

овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие пред-

ставлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изуче-

ния, о вероятностных моделях; 

 

Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

 традиционная классно-урочная, элементы проблемного обучения 

 технологии уровневой дифференциации, здоровье сберегающие технологии 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся, критерии оценивания 

 



Формы контроля зависят от специфики организационной формы работы.  

Фронтальная форма. На вопросы, составленные учителем по сравнительно небольшому объему 

материала, ученики дают краткие ответы, обычно с места. 

Групповая форма. Контроль осуществляется лишь для части класса. Вопрос ставится перед 

определенной группой учеников, но в его разрешении могут принимать участие и остальные уча-

щиеся.  

Индивидуальный контроль. Применяется для основательного знакомства учителя со знаниями, 

умениями и навыками отдельных учащихся, которые для ответа обычно вызываются к доске.  

Комбинированная форма. Это сочетание индивидуального контроля с фронтальным и группо-

вым.  

Самоконтроль. Он обеспечивает функционирование внутренней обратной связи в процессе обу-

чения. 

Виды контроля:  

 

Административный контроль: 

 входящий контроль - осуществляется в начале учебного года, актуализирует ранее изученный 

учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки ; 

тематический контроль - осуществляется после второй четверти  

итоговая аттестация – конец года 

 

Текущий контроль:  

проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что цели, постав-

ленные на уроке достигнуты, учащиеся усвоили понятия, предложенные им в ходе урока;  

тематический – осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет оценить 

знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода работы.  

 

Формы итогового контроля: 

контрольная работа;  

тест; 

проверочная работа; 

самостоятельная работа; 

 

Контрольные работы содержат задания разного уровня. Каждое задание имеет свое количество 

баллов. Оценка ставится по следующие критериям: 

Отметка «5» ставится, если: работа выполнена полностью ;в логических  рассуждениях и обосно-

вании решения нет пробелов и ошибок ;в решении нет математических ошибок (возможна одна 

неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недо-

статочны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом провер-

ки);допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если :допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в вы-

кладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

Отметка «2» ставится, если :допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не вла-

деет;  обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

При выставлении оценки за основу берется оценка за тематическую  контрольную работу  и за 
проверочные работы за полугодие 
 
Содержание учебного предмета 

 

 Повторение 9 класс ( 6 часов) 



Основная цель:  формирование представлений о целостности и непрерывности курса «Алгебра. 7-

9 классы»;  овладение умением обобщения и систематизации знаний, учащихся по основным те-

мам курса «Алгебра. 7-9 классы»;  развитие логического, математического мышления и интуиции, 

творческих способностей в области математики. 

 

Делимость чисел ( 10 часов) 

Основная цель:  формирование представлений о делимости числа, частном от деления, взаимно 

простых числах, наибольшем общем делителе, свойствах делимости чисел, формулах целочислен-

ных решений, о числах, сравнимых по модулю;  формирование умений применять признаки дели-

мости на 2, 10, 5, 4, 3, 9 в задачах на доказательство, применять основные свойства сравнений;  

овладение умением доказывать свойства делимости суммы, разности и произведения чисел, ос-

новные свойства сравнений, представлять натуральное число сумой слагаемых вида аk • 10k;  овла-

дение навыками решения уравнений вида ах + bx = с в целых числах. 

 

Многочлены. Алгебраические уравнения ( 17 часов) 

Основная цель:  формирование представлений о стандартном виде многочлена, многочлене степе-

ни n, тождественно равных многочленах, биноминальных коэффициентах  , биноминальной 

формуле Ньютона, формулах степени бинома;  

- формирование умений выполнять арифметические операции над многочленами от одной пере-

менной; деление многочлена на многочлен с остатком; применять свойства делимости многочле-

нов, разложения многочлена на множители;  

-овладение умением решения системы двух уравнений с двумя неизвестными; решение уравнений 

методом неопределенных коэффициентов; 

- овладение навыками деления многочлена на двучлен, используя схему Горнера; применение 

признаков делимости двучленов при решении задач 

 

Степень с действительным показателем ( 11часов) 

Основная цель: формирование понятия об арифметических операциях над действительными чис-

лами, иррациональных числах, бесконечной десятичной периодической дроби, последовательных 

десятичных приближениях действительного числа, бесконечно убывающей геометрической про-

грессии;  

- формирование умения вычислять пределы последовательностей; извлечения корня n-й степени; 

- овладение умением использовать формулу суммы бесконечно убывающей геометрической про-

грессии; 

- овладение навыками решения показательных уравнений и неравенств, применения свойств 

арифметического корня натуральной степени. 

 

 

Степенная функция ( 16 часов) 

Основная цель: формирование представлений о степенной функции, монотонной, обратимой, об-

ратной, взаимно обратной функциях; 

- формирование умений преобразования данного уравнения в уравнение следствие; умения совер-

шать равносильные переходы в уравнениях и неравенствах; 

- овладение умением построения графика функции, указывая ее область определения, множество 

значений и промежутки монотонности, а также, не выполняя построения графика функции, 

нахождения его горизонтальной и вертикальной асимптоты; 

- овладение навыками решения иррациональных неравенств, проверки равносильности нера-

венств; общими методами решения уравнений, неравенств 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Преобразования графи-

ков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно 

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

Свойства функции: монотонность, четность и нечетность, ограниченность. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

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

ной функции. 

Равносильность уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений. 



 

Показательная функция ( 11 часов) 

Основная цель:  формирование понятия о показательной функции, степени с произвольным дей-

ствительным показателем, свойстве показательной функции, графике функции, симметрии отно-

сительно оси ординат, об экспоненте, горизонтальной асимптоте; 

- формирование умения решать показательное уравнение различными методами: функционально-

графическим, уравниванием показателей, введением новой переменной; 

- овладение умением решать показательные неравенства различными методами, используя равно-

сильные неравенства; 

- овладение навыками решения системы показательных уравнений и неравенств методами замены 

переменных, умножения уравнений, подстановки.  

Показательная функция, ее свойства и график. Решение показательных уравнений и неравенств и 

их систем. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. 

 

Логарифмическая функция (17 часов) 

Основная цель: формирование преставлений о логарифме, об основании логарифма, логарифми-

ровании, десятичном логарифме, натуральном логарифме, формуле перехода от логарифма по од-

ному основанию к логарифму по другому основанию; 

- формирование умения применять свойства логарифмов (логарифм произведения, логарифм 

частного, логарифм степени) при упрощении выражений, содержащих логарифм; 

-овладение умением решать логарифмическое уравнение, переходя к равносильному логарифми-

ческому уравнению, применяя функционально-графический метод, методы потенцирования, вве-

дения новой переменной, логарифмирования; 

 овладение навыками решения логарифмического неравенства. 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, 

степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число e. Преобра-

зование простейших выражений, включающих арифметические операции, операцию возведение в 

степень и операцию логарифмирования. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Решение логарифмических уравнений и 

неравенств. 

 

Тригонометрические формулы (24 часа) 

Основная цель: формирование представлений о радианной мере угла, переводе радианной меры в 

градусную и градусной меры в радианную, числовой окружности на координатной плоскости, си-

нусе, косинусе, тангенсе, котангенсе и их свойствах, четвертях окружности; 

- формирование умений упрощения тригонометрических соотношений одного аргумента, доказа-

тельства тождеств, преобразования выражений посредством тождеств; 

- овладение умением применения для упрощения выражений формул: синуса и косинуса суммы и 

разности аргумента, двойного, кратного и половинного угла, понижения степени; 

овладение навыками использования формул приведения и формул преобразования суммы триго-

нометрических функций в произведение. 

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

тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Си-

нус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы 

половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произ-

ведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразования тригонометрических выражений. 

 

Тригонометрические уравнения и неравенства (21 часов) 

Основная цель: - формирование представлений о решении тригонометрических уравнений на чис-

ловой окружности, арккосинусе, арксинусе, арктангенсе и арккотангенсе; 

- формирование умений решения однородных тригонометрических уравнений, уравнений, сводя-

щихся к алгебраическим; 

- овладение умением решения тригонометрических уравнений методом введения новой перемен-

ной, методом разложения на множители; 



- овладение навыками решения тригонометрических уравнений методом введения вспомогатель-

ного угла и предварительной оценкой левой и правой частей уравнения 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Примеры 

решения простейших тригонометрических неравенств. 

 

Повторение курса алгебры и начала математического анализа за 10 класс ( 3ч) 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы Количество 

часов 
Контрольные 

работы 
1 Повторение 9 класс 6 1 
2 Делимость чисел  10 1 
3 Многочлены. Алгебраические уравнения 17 1 
4 Степень с действительным показателем 11 1 
5 Степенная функция 16 1 
6 Показательная функция 11 1 
7 Логарифмическая функция 17 2 
8 Тригонометрические формулы 24 1 
9 Тригонометрические  уравнения 21 1 
10 Повторение 10класс 3  

 Всего 136 10 
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Календарно-тематическое планирование по алгебре и началам математического анализа для 10 А  класса на 2020\2021уч год 

 Учебник «Математика : алгебра и начала математического анализа для 10 класса»  

авторы Ю.М.Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова и др, Москва « Просвещение» 2019г 

 

Номер 

урока 

Дата  Тема ,тип, форма 

проведения урока 

Содержание  урока Вид деятельно-

сти учащихся 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

предметные УУД личностные  

  1.Повторение (6 ча-

са) 

      

1 

2 

 Повторение курса 5-9 

класса 

Урок повторение 

 

Повторить понятия и 

формулы с 5 по 9 кл. 

Участие в бесе-

де, записи в тет-

ради 

Повторение учебно-

го материала за 5-9 

класс 

Регулятивные: умеет слушать 

в соответствии с целевой уста-

новкой;  

Познавательные: осознает 

познавательную задачу; читает 

и слушает, извлекая нужную 

информацию 

Коммуникативные: умение 

слушать указания учителя, сла-

женно работать в группе, выра-

батывать правильное мнение. 

 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относится 

к учителю и одноклас-

сникам. 

 

Ф.О 

3 

4 

 Повторение 5-9 клас-

са 

Урок повторение 

 

Повторить понятия и 

формулы с 5 по 9 кл 

Ответы на во-

просы ФО, запи-

си в тетради 

   

Ф.О 

5 

 

 

 

 Повторение 5-9 клас-

са 

Урок повторение 

 

Повторить понятия и 

формулы с 7 по 9 кл 

Индивидуальная 

работа с теста-

ми, самопровер-

ка, анализ 

 

Ф.О 

6  Входящий контроль 

Урок контроль знаний 

и умений 

Определить степень 

усвоения материала 

Выполнение 

тестовых зада-

ний 

  Потребность в спра-

ведливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников.  

 

К.Р 

  2. Делимость чисел 

(10ч) 

      

7  Понятие делимости. 

Тип урока-  Урок 

ознакомления с но-

вым материалом 

Делитель числа, част-

ное от деления, взаим-

но простые числа, 

наибольший общий 

делитель, свойства де-

лимости суммы, разно-

сти и произведения 

чисел 

Участие в бесе-

де, работа с 

учебником,  за-

писи в тетрадь 

Понимает и разли-

чает признаки де-

лимости, деление с 

остатком, деление 

столбиком, свойства 

делимости, основ-

ные свойства срав-

нения. 

Регулятивные: умеет слушать 

в соответствии с целевой уста-

новкой;  

Познавательные: осознает 

познавательную задачу; читает 

и слушает, извлекая нужную 

информацию 

Коммуникативные: умение 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих дей-

ствиях и поступках по 

отношению к учебной 

деятельности. 

Умение применять по-

лученные знания на 
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8  Деление с остатком 

Тип урока-  Урок 

ознакомления с но-

вым материалом 

Деление с остатком, 

свойства делимости, 

остаток при делении 

Участие в бесе-

де, работа с 

учебником,  за-

писи  

слушать указания учителя, сла-

женно работать в группе, выра-

батывать правильное мнение. 

практике  

9 

 

10 

 Признаки делимости.  

 

Сравнения 

Признаки делимости на 

2, 10, 5, 4,3,9, n- знач-

ное натуральное число, 

представление нату-

рального числа суммой 

слагаемых вида ак *10k, 

числа, сравнимые по 

модулю, 

основные свойства 

сравнений, признак 

делимости на 11 

Участие в бесе-

де, работа с 

учебником 

Выполнение 

заданий по теме 

с применением 

знаний и алго-

ритмов решения 

Регулятивные: способен акту-

ализировать и восстанавливать 

известные знания и усвоенные 

навыки, принимать и сохранять 

учебную задачу 

 Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразитель ной, схематич-

ной, модельной форме. Ком-

муникативные: способен 

строить понятные для собесед-

ника высказывания, умеет по-

лучать с помощью вопросов 

необходимые сведения от парт-

нера по деятельности с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

 

ФО 

11 

12 

13 

14 

 Решение уравнений в 

целых числах 

Уравнение вида ах + by 

= с, целочисленное ре-

шение  

уравнения, взаимно 

простые числа,  

формулы целочислен-

ных  

решений 

Участие в бесе-

де, работа с 

учебником, за-

дания из тестов 

ЕГЭ 

Умеет различать 

уравнения по виду и 

делать классифика-

цию уравнений, 

умеет решать урав-

нения в зависимо-

сти от его вида, де-

лать проверку и 

находить условие 

существования ре-

шения 

Регулятивные: умеет выпол-

нять практические задания  

Познавательные: интегрирует 

информацию в имеющийся за-

пас знаний, преобразует, струк-

турирует, воспроизводит и 

применяет с учетом решаемых 

задач; 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в па-

рах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относится 

к учителю и одноклас-

сникам. 

 

ФО 

15  Обобщающий урок по 

теме «Делимость чи-

сел» 

Урок обобщения и 

 Участие в бесе-

де, работа с 

учебником 

Решение задания 

разного уровня 

сложности 

Регулятивные:  принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в со-

ответствии с поставленной за-
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систематизации зна-

ний 

дачей и условиями её реализа-

ции, в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные:  используют 

знаково-символические сред-

ства, в том числе модели и схе-

мы, для решения познаватель-

ных задач. 

Коммуникативные:  аргумен-

тируют свою позицию и коор-

динируют её с позициями парт-

нёров в 

16  Контрольная работа 

№ 1 «Делимость чи-

сел» 

Контроль знаний и 

умений учащихся по 

изученному материалу 

 

Решают приме-

ры разного 

уровня сложно-

сти 

  Умение применять по-

лученные знания на 

практике 

КР 

Многочлены .Алгебраические урав-

нения(17ч) 

      

17 

 

 

18 

 

 

  Многочлены от од-

ной переменной 

Тип урока-  Урок 

ознакомления с но-

вым материалом 

 

Арифметические опе-

рации над многочлена-

ми от одной перемен-

ной, стандартный вид 

многочлена, многочлен 

степени п, степень 

многочлена, деление 

многочлена на много-

член с остатком, свой-

ства делимости много-

членов, корень много-

члена, тождественно 

равные многочлены, 

разложение многочлена 

на множители 

Участие в бесе-

де, работа с 

учебником, за-

писи 

Различают много-

члены с одной и 

несколькими пере-

менными, умеют 

составлять и поль-

зоваться схемой 

Горнера 

Регулятивные: умеет слушать 

в соответствии с целевой уста-

новкой;  

Познавательные: осознает 

познавательную задачу; читает 

и слушает, извлекая нужную 

информацию 

Коммуникативные: умение 

слушать указания учителя, сла-

женно работать в группе, выра-

батывать правильное мнение. 

Потребность в спра-

ведливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников.  

 

пр 

 

 

19  Схема Горнера 

Комбинированный 

урок 

 

Деление многочлена на 

двучлен, схема Горне-

ра, коэффициенты 

частного и остатка 

Разбор примеров 

с решением ра-

циональных  

уравнений 

20  Многочлен Р(х) и его 

корень Тип урока-  

Урок ознакомления с 

Корень многочлена, 

остаток от деления 

многочлена на двучлен, 

Проверка ДЗ 

,разбор  

 заданий из 
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новым материалом 

 

теорема Безу, число 

корней многочлена, 

равенство многочле-

нов, кратный корень 

учебником 

21  Алгебраическое урав-

нение. Урок примене-

ния знаний и умений 

Закрепить алгоритм 

решения уравнений 

Участие в бесе-

де, работа у дос-

ки и тетрадях 

Решение задания 

разного уровня 

сложности разложе-

нием многочлена на 

множители 

Регулятивные: способен акту-

ализировать и восстанавливать 

известные знания и усвоенные 

навыки, принимать и сохранять 

учебную задачу 

 Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразитель ной, схематич-

ной, модельной форме. Ком-

муникативные: способен 

строить понятные для собесед-

ника высказывания, умеет по-

лучать с помощью вопросов 

необходимые сведения от парт-

нера по деятельности с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Умение применять по-

лученные знания на 

практике 

 

пр 

22 

 

23 

 

24 

  Решение алгебраиче-

ских уравнений раз-

ложением на множи-

тели 

Тип урока-  Урок 

ознакомления с но-

вым материалом 

 

Способ решения  

алгебраического урав-

нения,  

разложение на множи-

тели,  

способ нахождения 

целых корней, рацио-

нальные корни, приве-

денный многочлен 

Разбор тестовых 

заданий по теме 

ФО 

 

 

25 

   

Симметрические 

многочлены.  

Многочлены от не-

скольких перемен-

ных 

 

 

Признаки делимости 

двучленов,  

частное и остаток от 

деления двучленов, 

симметрические 

многочлены,  

метод неопределен-

ных коэффициентов,  

степень одночлена, 

степень многочлена, 

однородные много-

члены 

Разбор тестовых 

заданий по теме 

 Умение применять по-

лученные знания на 

практике 

 

26 

 

 

27 

 Формулы сокра-

щенного умноже-

ния для старших 

степеней. 

Формулы сокращен-

ного умножения,  

формулы степени 

бинома,  

биноминальная фор-

мула Ньютона, тре-

угольник Паскаля,  

биноминальные ко-

эффициенты , 

свойства биноми-

нальных коэффици-

ентов 

Проверка ДЗ 

,работа с учеб-

ником 

Использование 

формулы сокра-

щенного умноже-

ния для старших 

степеней. 

Регулятивные: способен акту-

ализировать и восстанавливать 

известные знания и усвоенные 

навыки, принимать и сохранять 

учебную задачу 

 Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразитель ной, схематич-

ной, модельной форме. Ком-

муникативные: способен 

строить понятные для собесед-

ника высказывания, умеет по-

Развитие навыков са-

мооценки и самоанали-

за, умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 
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лучать с помощью вопросов 

необходимые сведения от парт-

нера по деятельности с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

 

28 

 

29 

 

30 

 

31 

 Системы уравнений Линейное уравнение 

вида ах + bу = с 

,система двух уравне-

ний с двумя неизвест-

ными 

Проверка ДЗ. 

работа с учебни-

ком Знать алго-

ритм решения 

рациональных 

неравенств ме-

тодом интерва-

лов, уметь их 

применять 

Решение систем 

уравнений несколь-

кими способами в 

зависимости от 

условия  

Регулятивные: способен акту-

ализировать и восстанавливать 

известные знания и усвоенные 

навыки, принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу; читает 

и слушает, извлекая нужную 

информацию 

 Коммуникативные: способен 

строить понятные для собесед-

ника высказывания, умеет по-

лучать с помощью вопросов 

необходимые сведения  

Умение применять по-

лученные знания на 

практике 

 

32  Обобщающий урок по 

теме «Многочлены. 

Алгебраические 

уравнения» 

Закрепить 

,систематизировать 

знания по теме 

Участие в об-

суждении, запи-

си в тетрадях 

Решение задания 

разного уровня 

сложности 

Регулятивные: умеет слушать 

в соответствии с целевой уста-

новкой; умеет выполнять прак-

тические задания  

Познавательные: использует 

знаково-символические сред-

ства для решения различных 

учебных задач.  

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в па-

рах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

 

Умение применять по-

лученные знания на 

практике 

 

 

 

33 

 Контрольная работа 

№ 2 «Многочлены. 

Алгебраические 

уравнения» 

Урок контроль знаний 

Определить степень 

усвоения 

Выполнение 

заданий 

    

КР 
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и умений 

   4. Степень с действительным показателем ( 

11ч) 

     

34 

 

 

 

 Действительные чис-

ла Тип урока-  Урок 

ознакомления с но-

вым материалом 

 

Действительные числа, 

арифметические опера-

ции над действитель-

ными числами, ирраци-

ональные числа, беско-

нечная десятичная пе-

риодическая дробь, 

последовательные де-

сятичные приближения 

действительного числа, 

предел последователь-

ности 

Участие в об-

суждении, запи-

си в тетрадях 

Понимает и умеет 

работать с действи-

тельными числами. 

Регулятивные: умеет слушать 

в соответствии с целевой уста-

новкой; умеет выполнять прак-

тические задания  

Познавательные: использует 

знаково-символические сред-

ства для решения различных 

учебных задач.  

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в па-

рах и рабочих группах с учетом 

конкретных 

Развитие навыков са-

мооценки и самоанали-

за, умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

 

 

ФО 

 

 

35 

 

 

36 

 Бесконечно убываю-

щая геометрическая 

прогрессия. 

Тип урока-  Урок 

ознакомления с но-

вым материалом 

 

Геометрическая про-

грессия, 

 бесконечно убываю-

щая геометрическая 

прогрессия,  

знаменатель геометри-

ческой прогрессии,  

формула суммы беско-

нечно убывающей гео-

метрической прогрес-

сии 

Составление 

опорного кон-

спекта, ответы 

на вопросы 

Умеет проводить 

классификацию 

прогрессии 

Регулятивные: способен акту-

ализировать и восстанавливать 

известные знания и усвоенные 

навыки, принимать и сохранять 

учебную задачу 

 Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразитель ной, схематич-

ной, модельной форме. Ком-

муникативные: способен 

строить понятные для собесед-

ника высказывания, умеет по-

лучать с помощью вопросов 

необходимые сведения 

  

 

 

 

37 

 

38 

 

39 

 Арифметический ко-

рень натуральной 

степени 

Арифметический ко-

рень натуральной сте-

пени ,подкоренное вы-

ражение, квадратный 

корень, кубический 

корень, 

извлечение корня n-й 

степени, свойства 

арифметического корня 

натуральной степени 

Участие в об-

суждении, запи-

си в тетради 

Составление 

опорного кон-

спекта, ответы 

на вопросы 

Выполнение 

заданий 

Умеет применять 

свойство корня для 

упрощения приме-

ра, понимает свой-

ства арифметиче-

ского корня 

Умение применять по-

лученные знания на 

практике 

 

 

 

40 

 Степень с рациональ-

ным и действитель-

Степень с рациональ-

ным показателем, 

Работа с учебни-

ком и разбор 

Классификация по-

казателей степени и 

Регулятивные: способен акту-

ализировать и восстанавливать 

Умение применять по-

лученные знания на 

 

пр 
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41 

 

 

42 

 

 

43 

ным показателем -  

Урок ознакомления с 

новым материалом 

 

свойства степени, сте-

пень с действительным 

показателем, 

показательные уравне-

ния и неравенства 

заданий у доски умение с ними ра-

ботать 

известные знания и усвоенные 

навыки, принимать и сохранять 

учебную задачу 

 Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразитель ной, схематич-

ной, модельной форме. Ком-

муникативные: способен 

строить понятные для собесед-

ника высказывания, умеет по-

лучать с помощью вопросов 

необходимые сведения от парт-

нера по деятельности с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

практике 

44  Контрольная работа 

№ 3 «Степень с дей-

ствительным показа-

телем» 

Контроль знаний и 

умений учащихся по 

изученной теме  

    КР 

  5.Степенная функ-

ция (16ч) 

      

 

45 

 

 

46 

 

 

47 

 Степенная функция, 

ее свойства и график 

Степенная функция, 

показатель четное 

натуральное число, 

показатель нечетное 

натуральное число, 

показатель положи-

тельное действительное 

число, показатель от-

рицательное действи-

тельное число, функция 

ограничена снизу, 

функция ограничена 

сверху, функция при-

нимает наименьшее 

значение, функция 

принимает наибольшее 

значение; свойства сте-

пенной функции при 

различных показателей 

Участие в об-

суждении, запи-

си в тетрадях 

Умеют читать сте-

пенную функцию, 

строить и анализи-

ровать графики. 

Знают свойства 

функции , могут 

исследовать функ-

цию 

Регулятивные: умеет слушать 

в соответствии с целевой уста-

новкой;  

 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу; читает 

и слушает, извлекая нужную 

информацию, работает с опор-

ным конспектом 

Коммуникативные: умение 

слушать указания учителя, сла-

женно работать в группе, выра-

батывать правильное мнение. 

 

 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих дей-

ствиях и поступках по 

отношению к учебной 

деятельности, умение 

применять полученные 

знания на практике, 

потребность в справед-

ливом оценивании сво-

ей работы и работы 

одноклассников. Разви-

тие навыков самооцен-

ки и самоанализа, уме-

ние соблюдать дисци-

плину на уроке. 
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степеней 

48 

 

 

49 

 

 

50 

 Взаимно обратные 

функции. 

 

 

 

Сложная функция 

Монотонные функции, 

обратимые функции,  

 обратная функция, 

взаимно обратные 

функции,  

сложная, внутренняя, 

внешняя функции 

Участие в об-

суждении, запи-

си в тетрадях 

Умеют работать с 

взаимно обратными 

функциями. Пони-

мают сложную 

функцию и могут с 

ней работать 

Регулятивные: умеет слушать 

в соответствии с целевой уста-

новкой;  

 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу; читает 

и слушает, извлекая нужную 

информацию, работает с опор-

ным конспектом 

Коммуникативные: умение 

слушать указания учителя, сла-

женно работать в группе, выра-

батывать правильное мнение. 

  

 

 

51 

 Дробно-линейная 

функция 

Комбинированный 

урок 

Дробно-линейная 

функция, сдвиг вдоль 

координатных осей, 

выделение целой части 

Участие в об-

суждении, запи-

си в тетрадях 

 

 Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих дей-

ствиях и поступках по 

отношению к учебной 

деятельности, умение 

применять полученные 

знания на практике 

 

52 

 

53 

 

54 

 

 

 

 Равносильные урав-

нения и неравенства 

Равносильность урав-

нений и неравенств, 

следствие уравнений и 

неравенств, преобразо-

вание данного уравне-

ния в уравнение след-

ствие, расширение об-

ласти определения 

Участие в бесе-

де,  

Записи в тетрадь 

Умеют устанавли-

вать равносильность 

уравнений 

Регулятивные: умеет слушать 

в соответствии с целевой уста-

новкой;  

 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу; читает 

и слушает, извлекая нужную 

информацию, работает с опор-

ным конспектом 

Коммуникативные: умение 

слушать указания учителя, сла-

женно работать в группе, выра-

батывать правильное мнение. 

 

Развитие навыков са-

мооценки и самоанали-

за, умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

 

 

 

55 

 

56 

 

57 

 

 

 

 Иррациональные 

уравнения 

Иррациональные урав-

нения, метод возведе-

ния в натуральную сте-

пень обеих частей 

уравнения, посторон-

ние корни, проверка 

корней уравнения, рав-

носильность уравне-

ний, равносильные 

Участие в бесе-

де, записи 

Проблемные 

задания, фрон-

тальный опрос, 

упражнения 

Виды иррациональ-

ных уравнений и 

решение уравнений 

различного вида и 

уровня сложности 

Регулятивные: умеет слушать 

в соответствии с целевой уста-

новкой;  

Познавательные: осознает 

познавательную задачу; читает 

и слушает, извлекая нужную 

информацию, работает с опор-

ным конспектом 

Коммуникативные: умение 

Развитие навыков са-

мооценки и самоанали-

за, умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 
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преобразования урав-

нения, неравносильные 

преобразования урав-

нения 

Умеют: решать ирра-

циональные уравнения, 

используя графики 

функций; добывать 

информацию по задан-

ной теме в источниках 

различного типа. (П) 

Умеют: использовать 

элементы причинно-

следственного и струк-

турно-

функционального ана-

лиза; добывать инфор-

мацию по заданной 

теме в источниках раз-

личного типа 

слушать указания учителя, сла-

женно работать в группе, выра-

батывать правильное мнение. 

 

 

58 

 

59 

 

 

 Иррациональные не-

равенства 

Иррациональные нера-

венства, метод возве-

дения в квадрат обеих 

частей неравенства, 

равносильность нера-

венства, равносильные 

преобразования нера-

венства, неравносиль-

ные преобразования 

неравенства 

Участие в бесе-

де, записи, рабо-

та с учебником 

    

60  Контрольная работа 

№ 4 «Степенная 

функция» 

Урок контроль знаний 

и умений 

 Умеют: оформ-

лять решения, 

выполнять зада-

ния по заданно-

му алгоритму; 

работать с чер-

тежными  

инструментами 

    

КР 

  6. Показательная 

функция ( 11 ч) 

      



 19 

 

61 

 

62 

 Показательная функ-

ция, ее свойства и 

график 

Показательная функ-

ция,  

степень с произволь-

ным действительным 

показателем, свойства 

показательной функ-

ции, график функции, 

симметрия относитель-

но оси ординат, экспо-

нента, горизонтальная 

асимптота 

Взаимопроверка 

в парах. Работа с 

текстом 

Умеют читать пока-

зательную функ-

цию, строить и ана-

лизировать графики. 

Знают свойства 

функции , могут 

исследовать функ-

цию 

Регулятивные: умеет слушать 

в соответствии с целевой уста-

новкой;  

 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу; читает 

и слушает, извлекая нужную 

информацию, работает с опор-

ным конспектом 

Коммуникативные: умение 

слушать указания учителя, сла-

женно работать в группе, выра-

батывать правильное мнение. 

 

 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих дей-

ствиях и поступках по 

отношению к учебной 

деятельности, умение 

применять полученные 

знания на практике, 

потребность в справед-

ливом оценивании сво-

ей работы и работы 

одноклассников. Разви-

тие навыков самооцен-

ки и самоанализа, уме-

ние соблюдать дисци-

плину на уроке. 

 

 

 

 

63 

 

64 

 

65 

 Показательные урав-

нения 

Показательное уравне-

ние, функционально-

графический метод, 

метод уравнивания по-

казателей, метод вве-

дения новой перемен-

ной 

Умеют: оформ-

лять решения, 

выполнять зада-

ния по заданно-

му алгоритму; 

работать с чер-

тежными ин-

струментами 

Умеют решать 

показательные 

уравнения разного 

уровня сложности 

Регулятивные: умеет слушать 

в соответствии с целевой уста-

новкой;  

 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу; читает 

и слушает, извлекая нужную 

информацию, работает с опор-

ным конспектом 

Коммуникативные: умение 

слушать указания учителя, сла-

женно работать в группе, выра-

батывать правильное мнение. 

 

 

Развитие навыков са-

мооценки и самоанали-

за, умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

 

 

66 

 

 

67 

 Простейшие показа-

тельные неравенства 

Тип урока-  Урок 

ознакомления с но-

вым материалом 

 

Решают показательные 

неравенства методом 

подстановки 

Решают показа-

тельные нера-

венства методом 

подстановки 

Умеют решать 

показательные 

неравенства разного 

уровня сложности 

  

 

68 

 

69 

 

70 

 Системы показатель-

ных уравнений и не-

равенств 

Системы показатель-

ных уравнений и нера-

венств, 

метод замены перемен-

ных, метод умножения 

уравнений, способ под-

становки 

Решение каче-

ственных задач 

Умеют решать по-

казательных урав-

нений и неравенства 

разного уровня 

сложности 

Регулятивные: умеет слушать 

в соответствии с целевой уста-

новкой;  

 

Познавательные: работает с 

учебником и опорным конспек-

том 

Коммуникативные: умение 

Умение применять по-

лученные знания на 

практике, потребность 

в справедливом оцени-

вании своей работы и 

работы одноклассни-

ков. Развитие навыков 

самооценки и самоана-
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слушать указания учителя и 

выполнять поставленную зада-

чу 

 

лиза, умение соблю-

дать дисциплину на 

уроке. 

 

 

71 

 Контрольная работа 

№5 

Урок контроль знаний 

и умений 

Определить степень 

усвоения 

Выполнение 

заданий 

   КР 

  Логарифмическая функция ( 17ч) 

 

72 

 

 

73 

Логарифмы Логарифм, основание 

логарифма 

логарифмирование 

,десятичный логарифм 

Практикум, 

фронтальный 

опрос 

Умеют работать с 

логарифмической 

функцией 

Регулятивные: умеет слушать 

в соответствии с целевой уста-

новкой;  

 

Познавательные: работает с 

учебником и опорным конспек-

том 

Коммуникативные: умение 

слушать указания учителя и 

выполнять поставленную зада-

чу 

 

Развитие навыков са-

мооценки и самоанали-

за, умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

 

 

 

74 

 

 

 

75 

 Свойства логарифмов Свойства логарифмов, 

логарифм 

произведения, 

логарифм частного, 

логарифм степени, 

логарифмирование 

Составление 

опорного кон-

спекта, ответы 

на вопросы 

Умеют работать с 

логарифмом , знают 

свойства логариф-

мов 

 

 

76 

 

 

77 

 Десятичные и нату-

ральные логарифмы. 

Формула перехода 

Таблица логарифмов 

,десятичный логарифм, 

натуральный логарифм, 

формула перехода от 

логарифма по одному 

основанию к логариф-

му по другому основа-

нию 

Составление 

опорного кон-

спекта, ответы 

на вопросы 

Умеют работать с 

логарифмами разно-

го вида 

Регулятивные: умеет слушать 

в соответствии с целевой уста-

новкой;  

 

Познавательные: работает с 

учебником и опорным конспек-

том 

Коммуникативные: умение 

слушать указания учителя и 

выполнять поставленную зада-

чу 

 

Умение применять по-

лученные знания на 

практике, потребность 

в справедливом оцени-

вании своей работы и 

работы одноклассни-

ков. 

 

78  Контрольная работа 

№6 

     КР 

 

 

79 

 

80 

 Логарифмическая 

функция, ее свойства 

и график 

Функция у = 1оgх,  

логарифмическая кри-

вая, свойства логариф-

мической функции, 

график функции 

Опрос по тео-

рии. Построение 

алгоритма реше-

ния задания 

Умеют читать лога-

рифмическую 

функцию, строить и 

анализировать гра-

фики. Знают свой-

Регулятивные: умеет слушать 

в соответствии с целевой уста-

новкой;  

 

Познавательные: осознает 

Умение применять по-

лученные знания на 

практике, потребность 

в справедливом оцени-

вании своей работы и 
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ства функции , мо-

гут исследовать 

функцию 

познавательную задачу; читает 

и слушает, извлекая нужную 

информацию, работает с опор-

ным конспектом 

Коммуникативные: умение 

слушать указания учителя, сла-

женно работать в группе, выра-

батывать правильное мнение. 

 

 

работы одноклассников 

 

 

81 

 

82 

 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 Логарифмические 

уравнения 

Логарифмическое 

уравнение, потенциро-

вание, равносильные 

логарифмические урав-

нения,   метод потен-

цирования, метод вве-

дения новой перемен-

ной,  метод логариф-

мирования 

Построение ал-

горитма дей-

ствия, решение 

упражнений 

Умеют решать 

уравнения разного 

уровня сложности 

Регулятивные: умеет слушать 

в соответствии с целевой уста-

новкой;  

 

Познавательные: работает с 

учебником и опорным конспек-

том 

Коммуникативные: умение 

слушать указания учителя и 

выполнять поставленную зада-

чу 

 

Умение применять по-

лученные знания на 

практике, потребность 

в справедливом оцени-

вании своей работы и 

работы одноклассников 

 

 

 

84 

 

85 

 

86 

 

87 

 

 

 Логарифмические 

неравенства  

Логарифмическое не-

равенство,  равносиль-

ные логарифмические 

неравенства, методы 

решения логарифмиче-

ских неравенств 

 

Построение ал-

горитма дей-

ствия, решение 

упражнений 

Умеют решать не-

равенства разного 

уровня сложности 

Регулятивные: умеет слушать 

в соответствии с целевой уста-

новкой;  

 

Познавательные: работает с 

учебником и опорным конспек-

том 

Коммуникативные: умение 

слушать указания учителя и 

выполнять поставленную зада-

чу 

 

Умение применять по-

лученные знания на 

практике, потребность 

в справедливом оцени-

вании своей работы и 

работы одноклассников 

 

88  Контрольная работа 

№7 

«Логарифмические 

уравнения» 

 

 

    КР 
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Тригонометрические формулы(24ч)      

89  Радианная мера угла 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

 

Радианная мера угла, 

градусная мера угла, 

перевод радианной ме-

ры в градусную, пере-

вод градусной меры в 

радианную 

Проблемные 

задания, ответы 

на вопросы 

 

Умеют работать с 

разными единицами 

измерения угла 

Регулятивные: умеет слушать 

в соответствии с целевой уста-

новкой;  

Познавательные: работает с 

учебником и опорным конспек-

том 

Коммуникативные: умение 

слушать указания учителя  

Умение применять по-

лученные знания на 

практике 

 

 

90 

 

91 

 Поворот точки вокруг 

начала координат 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

 

Система координат, 

числовая окружность 

на координатной плос-

кости, координаты точ-

ки окружности 

 

Поворот точки в 

системе коорди-

нат 

Умеют находить на 

окружности поло-

жение точки 

Регулятивные: умеет слушать 

в соответствии с целевой уста-

новкой;  

 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу; читает 

и слушает, извлекая нужную 

информацию, работает с опор-

ным конспектом 

Коммуникативные: умение 

слушать указания учителя, сла-

женно работать в группе, выра-

батывать правильное мнение. 

 

  

92 

 

 

93 

  Определение синуса, 

косинуса и тангенса 

угла Тип урока-  Урок 

ознакомления с но-

вым материалом 

 

Синус, косинус, тан-

генс, котангенс и их 

свойства, первая, вто-

рая, третья и четвертая 

четверти окружности 

Решение приме-

ров с использо-

ванием формулы 

Умеют работать с 

функциями синус и 

косинус 

Контролировать и корректиро-

вать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных 

целей и реализации планов дея-

тельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуа-

циях 

Формировать умение 

действовать по прави-

лу, корректного вос-

произведения образца, 

способности ориенти-

роваться на образец; 

 

 

 

94 

  Знаки синуса и коси-

нуса, тангенса 

 

Знаки синуса и косину-

са, тангенса 

Выполнение 

тестов 

Умеют находить 

знаки синуса и ко-

синуса, тангенса 

числа 

Uz-

test/r

u 

95 

 

 

96 

  Зависимость между 

синусом, косинусом и 

тангенсом одного и 

того же угла Урок 

применения знаний и 

умений 

Знать формулы, учить 

их выводить , учить 

применять на практике 

Решение приме-

ров с использо-

ванием формулы 

Умеют выявлять 

зависимость между 

синусом и косину-

сом одного и того 

же угла 

Регулятивные:  принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в со-

ответствии с поставленной за-

дачей и условиями её реализа-

ции, в том числе во внутреннем 
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97 

 

98 

 

99 

 Тригонометрические 

тождества 

Тождества, способы 

доказательства тож-

деств, преобразование 

выражений 

Решение приме-

ров с использо-

ванием формулы 

Умеют доказывать 

тождества, приме-

няя различные ме-

тоды 

плане. 

Познавательные:  используют 

знаково-символические сред-

ства, в том числе модели и схе-

мы, для решения познаватель-

ных задач. 

Коммуникативные:  аргумен-

тируют свою позицию и коор-

динируют её с позициями парт-

нёров в 

Формировать умение 

действовать по прави-

лу, корректного вос-

произведения образца, 

способности ориенти-

роваться на образец; 

 

 

 

100 

 Синус, косинус и тан-

генс углов а и -а 

Поворот точки на углы  

а и -а,  

Определение тангенса, 

формулы синуса, коси-

нуса и тангенса углов а 

и -а 

Вычисление Си-

нус, косинус и 

тангенс углов а и 

-а 

Умеют работать с 

синусом и косину-

сом углов 

Регулятивные:  принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в со-

ответствии с поставленной за-

дачей и условиями её реализа-

ции, в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные:  используют 

знаково-символические сред-

ства, в том числе модели и схе-

мы, для решения познаватель-

ных задач. 

Коммуникативные:  аргумен-

тируют свою позицию и коор-

динируют её с позициями парт-

нёров в 

  

101 

 

102 

 

103 

 Формулы сложения Формулы синуса и ко-

синуса суммы аргумен-

тов,  формулы синуса и 

косинуса разности ар-

гументов 

Построение ал-

горитма дей-

ствия, решение 

упражнений 

Умеют применять 

формулы сложения 

при упрощении три-

гонометрических 

выражений 

Контролировать и корректиро-

вать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных 

целей и реализации планов дея-

тельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуа-

циях 

Формировать умение 

действовать по прави-

лу, корректного вос-

произведения образца, 

способности ориенти-

роваться на образец; 

 

 

 

104 

 Синус, косинус и тан-

генс двойного угла 

Формулы двойного 

аргумента, формулы 

кратного аргумента 

Проблемные 

задачи, построе-

ние алгоритма 

действия, реше-

ние упражнений 

Уметь использовать 

формулы двойного 

угла 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвое-

но, и того, что ещё неизвестно. 

Познаватель-

ные: самостоятельно выделяют 
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и формулируют познаватель-

ную цель. 

Коммуникатив-

ные: формулируют собствен-

ное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнёра высказывания 

 

105  Синус, косинус и тан-

генс половинного 

угла 

Формулы половинного 

угла,  

 

формулы понижения 

степени 

Построение ал-

горитма дей-

ствия, решение 

упражнений 

Уметь использовать 

формулы половин-

ного угла 

   

106 

 

107 

 Формулы приведения Формулы приведения, 

 

углы перехода 

Практикум. Ре-

шение упражне-

ний, составление 

опорного кон-

спекта 

Уметь использовать 

формулы приведе-

ния 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвое-

но, и того, что ещё неизвестно. 

Познаватель-

ные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познаватель-

ную цель. 

Коммуникатив-

ные: формулируют собствен-

ное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнёра высказывания 

 

  

108 

 

109 

 Сумма и разность 

синусов. Сумма и 

разность косинусов 

Формулы преобразова-

ния суммы тригоно-

метрических функций в 

произведение, метод 

вспомогательного ар-

гумента 

Построение ал-

горитма дей-

ствия, решение 

упражнений 

Уметь использовать 

формулы суммы и 

разности 

   

110  Произведение сину-

сов и косинусов 

Формулы преобразова-

ния произведения в 

сумму или разность 

Построение ал-

горитма дей-

ствия, решение 

упражнений 

Уметь использовать 

формулы произве-

дения 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвое-

но, и того, что ещё неизвестно. 

Познаватель-

ные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познаватель-
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ную цель. 

Коммуникатив-

ные: формулируют собствен-

ное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнёра высказывания 

 

111  Обобщающий урок по 

теме «Тригонометри-

ческие формулы» 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

Обобщение, повторе-

ние и систематизация 

знаний учащихся по 

изученной теме 

Проблемные 

задания. Работа 

с демонстраци-

онным материа-

лом 

    

112  Контрольная работа 

№ 8 «Тригономет-

рические формулы» 

Контроль знаний и 

умений учащихся по 

изученной теме. 

 

Индивидуальное 

решение кон-

трольных зада-

ний 

   КР 

Тригонометрические уравнения ( 21ч)      

 

113 

114 

115 

 

  Уравнение соs х = а 

Тип урока-  Урок 

ознакомления с но-

вым материалом 

 

Научить решать про-

стейшие тригономет-

рические  уравнения 

Участие в бесе-

де, записи, рабо-

та с учебником 

Умеют решать 

уравнения разной 

степени сложности 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвое-

но, и того, что ещё неизвестно. 

Познаватель-

ные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познаватель-

ную цель. 

Коммуникатив-

ные: формулируют собствен-

ное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнёра высказывания 

 

  

116 

 

117 

 

118 

  Уравнение sinx = а 

Урок применения 

знаний и умений 

Научить решать про-

стейшие тригономет-

рические уравнения 

 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

демонстрацион-

ным материалом 

Умеют решать 

уравнения разной 

степени сложности 

Формировать умение 

действовать по прави-

лу, корректного вос-

произведения образца, 

способности ориенти-

роваться на образец; 

 

 

 

119 

120 

 Уравнение tgх = а Научить решать про-

стейшие тригономет-

рические уравнения 

 

Участие в бесе-

де, записи, рабо-

та с учебником 

Умеют решать 

уравнения разной 

степени сложности 

Регулятивные:  принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в со-

ответствии с поставленной за-

дачей и условиями её реализа-

ции, в том числе во внутреннем 

плане. 
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Познавательные:  используют 

знаково-символические сред-

ства, в том числе модели и схе-

мы, для решения познаватель-

ных задач. 

Коммуникативные:  аргумен-

тируют свою позицию и коор-

динируют её с позициями парт-

нёров в 

121 

 

122 

 

 

 Тригонометрические 

уравнения, сводящие-

ся к алгебраическим. 

решать уравнения, сво-

дящиеся к простейшим 

заменой неизвестного 

Участие в бесе-

де, записи, рабо-

та с учебником 

Умеют решать 

уравнения разной 

степени сложности 

  

ПР 

 

123 

 

124 

 

 Тригонометрические 

уравнения: однород-

ные  

решать уравнения, сво-

дящиеся к простейшим 

заменой неизвестного 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

демонстрацион-

ным материалом 

Умеют решать 

уравнения разной 

степени сложности 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвое-

но, и того, что ещё неизвестно. 

Познаватель-

ные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познаватель-

ную цель. 

Коммуникатив-

ные: формулируют собствен-

ное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнёра высказывания 

 

Формировать умение 

действовать по прави-

лу, корректного вос-

произведения образца, 

способности ориенти-

роваться на образец; 

 

 

125 

 

126 

 Методы замены неиз-

вестного и разложе-

ния на множители 

решать уравнения, сво-

дящиеся к простейшим 

заменой неизвестного 

 Умеют решать 

уравнения разной 

степени сложности 

 

 

127 

 Метод оценки левой и 

правой частей триго-

нометрического урав-

нения 

решать уравнения, сво-

дящиеся к простейшим 

заменой неизвестного 

Практикум. От-

работка алго-

ритма действия, 

решение упраж-

нений 

предварительная 

оценка левой и 

правой частей 

уравнения 

Умеют решать 

уравнения разной 

степени сложности 

   

 

128 

 

 Системы тригономет-

рических уравнений 

Системы тригономет-

рических уравнений, 

метод алгебраического 

Практикум. Ре-

шение упражне-

ний, составление 

Умеют решать си-

стемы уравнений 

разной степени 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвое-

Формировать умение 

действовать по прави-

лу, корректного вос-
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129 сложения опорного кон-

спекта, ответы 

на вопросы 

сложности но, и того, что ещё неизвестно. 

Познаватель-

ные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познаватель-

ную цель. 

Коммуникатив-

ные: формулируют собствен-

ное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнёра высказывания 

 

произведения образца, 

способности ориенти-

роваться на образец; 

  

130 

 

131 

 Тригонометрические 

неравенства 

Тригонометрические 

неравенства, решение 

неравенств на окруж-

ности 

Проблемные 

задачи, построе-

ние  алгоритма 

действия, реше-

ние 

Умеют решать не-

равенства разной 

степени сложности 

 

 

132 

 Обобщающий урок по 

теме «Тригонометри-

ческие уравнения» 

 Практикум. Ре-

шение упражне-

ний, составление 

опорного кон-

спекта, ответы 

на вопросы 

    

 

133 

 Контрольная работа 

№ 9 «Тригономет-

рические уравне-

ния» 

Выполняют контроль-

ную работу 

     

134 

 

135 

 Повторение. Число-

вые выражения 

.Линейные и кв урав-

нения. Логарифмы 

Неравенства. Про-

грессии. Показатель-

ные уравнения и не-

равенства Тригоно-

метрические и функ-

ции и уравнения 

Административная 

итоговая контрольная 

работа №8 

Решение примеров с 

применен  алгоритмы, 

умение объяснять вы-

полнения заданий 

Выполнение 

тестовых задач, 

разбор нестан-

дартных  приме-

ров 

 

КР 

   

 

 

 

 

 Выполнение заданий на 

использовать навыки 

решения простейших 

показательных нера-

венств; решение триго-

нометрических  урав-

нений 

Выполнение 

тестовых зада-

ний, разбор 

стандартных и 

нестандартных 

    

Контроль :Ф.О. – фронтальный опрос,  С.Р. –самостоятельная работа,  ТР- тренировочная работа , ПР – проверочная работа, ДР – диагностическая работа 
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Календарно-тематическое планирование по алгебре и началам математического анализа для 10 Б  класса на 2020\2021уч год 

 Учебник «Математика : алгебра и начала математического анализа для 10 класса»  

авторы Ю.М.Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова и др, Москва « Просвещение» 2019г 

 

Номер 

урока 

Дата  Тема ,тип, форма 

проведения урока 

Содержание  урока Вид деятельно-

сти учащихся 

Планируемые результаты Вид 

кон-

трол

я 

предметные УУД личностные  

  1.Повторение (6 ча-

са) 

      

1 

2 

 Повторение курса 5-9 

класса 

Урок повторение 

 

Повторить понятия и 

формулы с 5 по 9 кл. 

Участие в бесе-

де, записи в тет-

ради 

Повторение учебно-

го материала за 5-9 

класс 

Регулятивные: умеет слушать 

в соответствии с целевой уста-

новкой;  

Познавательные: осознает 

познавательную задачу; читает 

и слушает, извлекая нужную 

информацию 

Коммуникативные: умение 

слушать указания учителя, сла-

женно работать в группе, выра-

батывать правильное мнение. 

 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относится 

к учителю и одноклас-

сникам. 

 

Ф.О 

3 

4 

 Повторение 5-9 клас-

са 

Урок повторение 

 

Повторить понятия и 

формулы с 5 по 9 кл 

Ответы на во-

просы ФО, запи-

си в тетради 

   

Ф.О 

5 

 

 

 

 Повторение 5-9 клас-

са 

Урок повторение 

 

Повторить понятия и 

формулы с 7 по 9 кл 

Индивидуальная 

работа с теста-

ми, самопровер-

ка, анализ 

 

Ф.О 

6  Входящий контроль 

Урок контроль знаний 

и умений 

Определить степень 

усвоения материала 

Выполнение 

тестовых зада-

ний 

  Потребность в спра-

ведливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников.  

 

К.Р 

  2. Делимость чисел 

(10ч) 

      

7  Понятие делимости. 

Тип урока-  Урок 

ознакомления с но-

вым материалом 

Делитель числа, част-

ное от деления, взаим-

но простые числа, 

наибольший общий 

делитель, свойства де-

лимости суммы, разно-

сти и произведения 

чисел 

Участие в бесе-

де, работа с 

учебником,  за-

писи в тетрадь 

Понимает и разли-

чает признаки де-

лимости, деление с 

остатком, деление 

столбиком, свойства 

делимости, основ-

ные свойства срав-

нения. 

Регулятивные: умеет слушать 

в соответствии с целевой уста-

новкой;  

Познавательные: осознает 

познавательную задачу; читает 

и слушает, извлекая нужную 

информацию 

Коммуникативные: умение 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих дей-

ствиях и поступках по 

отношению к учебной 

деятельности. 

Умение применять по-

лученные знания на 

 



 29 

8  Деление с остатком 

Тип урока-  Урок 

ознакомления с но-

вым материалом 

Деление с остатком, 

свойства делимости, 

остаток при делении 

Участие в бесе-

де, работа с 

учебником,  за-

писи  

слушать указания учителя, сла-

женно работать в группе, выра-

батывать правильное мнение. 

практике  

9 

 

10 

 Признаки делимости.  

 

Сравнения 

Признаки делимости на 

2, 10, 5, 4,3,9, n- знач-

ное натуральное число, 

представление нату-

рального числа суммой 

слагаемых вида ак *10k, 

числа, сравнимые по 

модулю, 

основные свойства 

сравнений, признак 

делимости на 11 

Участие в бесе-

де, работа с 

учебником 

Выполнение 

заданий по теме 

с применением 

знаний и алго-

ритмов решения 

Регулятивные: способен акту-

ализировать и восстанавливать 

известные знания и усвоенные 

навыки, принимать и сохранять 

учебную задачу 

 Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразитель ной, схематич-

ной, модельной форме. Ком-

муникативные: способен 

строить понятные для собесед-

ника высказывания, умеет по-

лучать с помощью вопросов 

необходимые сведения от парт-

нера по деятельности с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

 

ФО 

11 

12 

13 

14 

 Решение уравнений в 

целых числах 

Уравнение вида ах + by 

= с, целочисленное ре-

шение  

уравнения, взаимно 

простые числа,  

формулы целочислен-

ных  

решений 

Участие в бесе-

де, работа с 

учебником, за-

дания из тестов 

ЕГЭ 

Умеет различать 

уравнения по виду и 

делать классифика-

цию уравнений, 

умеет решать урав-

нения в зависимо-

сти от его вида, де-

лать проверку и 

находить условие 

существования ре-

шения 

Регулятивные: умеет выпол-

нять практические задания  

Познавательные: интегрирует 

информацию в имеющийся за-

пас знаний, преобразует, струк-

турирует, воспроизводит и 

применяет с учетом решаемых 

задач; 

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в па-

рах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относится 

к учителю и одноклас-

сникам. 

 

ФО 

15  Обобщающий урок по 

теме «Делимость чи-

сел» 

Урок обобщения и 

 Участие в бесе-

де, работа с 

учебником 

Решение задания 

разного уровня 

сложности 

Регулятивные:  принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в со-

ответствии с поставленной за-
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систематизации зна-

ний 

дачей и условиями её реализа-

ции, в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные:  используют 

знаково-символические сред-

ства, в том числе модели и схе-

мы, для решения познаватель-

ных задач. 

Коммуникативные:  аргумен-

тируют свою позицию и коор-

динируют её с позициями парт-

нёров в 

16  Контрольная работа 

№ 1 «Делимость чи-

сел» 

Контроль знаний и 

умений учащихся по 

изученному материалу 

 

Решают приме-

ры разного 

уровня сложно-

сти 

  Умение применять по-

лученные знания на 

практике 

КР 

Многочлены .Алгебраические урав-

нения(17ч) 

      

17 

 

 

18 

 

 

  Многочлены от од-

ной переменной 

Тип урока-  Урок 

ознакомления с но-

вым материалом 

 

Арифметические опе-

рации над многочлена-

ми от одной перемен-

ной, стандартный вид 

многочлена, многочлен 

степени п, степень 

многочлена, деление 

многочлена на много-

член с остатком, свой-

ства делимости много-

членов, корень много-

члена, тождественно 

равные многочлены, 

разложение многочлена 

на множители 

Участие в бесе-

де, работа с 

учебником, за-

писи 

Различают много-

члены с одной и 

несколькими пере-

менными, умеют 

составлять и поль-

зоваться схемой 

Горнера 

Регулятивные: умеет слушать 

в соответствии с целевой уста-

новкой;  

Познавательные: осознает 

познавательную задачу; читает 

и слушает, извлекая нужную 

информацию 

Коммуникативные: умение 

слушать указания учителя, сла-

женно работать в группе, выра-

батывать правильное мнение. 

Потребность в спра-

ведливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников.  

 

пр 

 

 

19  Схема Горнера 

Комбинированный 

урок 

 

Деление многочлена на 

двучлен, схема Горне-

ра, коэффициенты 

частного и остатка 

Разбор примеров 

с решением ра-

циональных  

уравнений 

20  Многочлен Р(х) и его 

корень Тип урока-  

Урок ознакомления с 

Корень многочлена, 

остаток от деления 

многочлена на двучлен, 

Проверка ДЗ 

,разбор  

 заданий из 
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новым материалом 

 

теорема Безу, число 

корней многочлена, 

равенство многочле-

нов, кратный корень 

учебником 

21  Алгебраическое урав-

нение. Урок примене-

ния знаний и умений 

Закрепить алгоритм 

решения уравнений 

Участие в бесе-

де, работа у дос-

ки и тетрадях 

Решение задания 

разного уровня 

сложности разложе-

нием многочлена на 

множители 

Регулятивные: способен акту-

ализировать и восстанавливать 

известные знания и усвоенные 

навыки, принимать и сохранять 

учебную задачу 

 Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразитель ной, схематич-

ной, модельной форме. Ком-

муникативные: способен 

строить понятные для собесед-

ника высказывания, умеет по-

лучать с помощью вопросов 

необходимые сведения от парт-

нера по деятельности с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Умение применять по-

лученные знания на 

практике 

 

пр 

22 

 

23 

 

24 

  Решение алгебраиче-

ских уравнений раз-

ложением на множи-

тели 

Тип урока-  Урок 

ознакомления с но-

вым материалом 

 

Способ решения  

алгебраического урав-

нения,  

разложение на множи-

тели,  

способ нахождения 

целых корней, рацио-

нальные корни, приве-

денный многочлен 

Разбор тестовых 

заданий по теме 

ФО 

 

 

25 

   

Симметрические 

многочлены.  

Многочлены от не-

скольких перемен-

ных 

 

 

Признаки делимости 

двучленов,  

частное и остаток от 

деления двучленов, 

симметрические 

многочлены,  

метод неопределен-

ных коэффициентов,  

степень одночлена, 

степень многочлена,  

однородные много-

члены 

Разбор тестовых 

заданий по теме 

 Умение применять по-

лученные знания на 

практике 

 

26 

 

 

27 

 Формулы сокра-

щенного умноже-

ния для старших 

степеней. 

Формулы сокращен-

ного умножения,  

формулы степени 

бинома,  

биноминальная фор-

мула Ньютона, тре-

угольник Паскаля,  

биноминальные ко-

эффициенты , 

свойства биноми-

нальных коэффици-

ентов 

Проверка ДЗ 

,работа с учеб-

ником 

Использование 

формулы сокра-

щенного умноже-

ния для старших 

степеней. 

Регулятивные: способен акту-

ализировать и восстанавливать 

известные знания и усвоенные 

навыки, принимать и сохранять 

учебную задачу 

 Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразитель ной, схематич-

ной, модельной форме. Ком-

муникативные: способен 

строить понятные для собесед-

ника высказывания, умеет по-

Развитие навыков са-

мооценки и самоанали-

за, умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 
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лучать с помощью вопросов 

необходимые сведения от парт-

нера по деятельности с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

 

28 

 

29 

 

30 

 

31 

 Системы уравнений Линейное уравнение 

вида ах + bу = с 

,система двух уравне-

ний с двумя неизвест-

ными 

Проверка ДЗ. 

работа с учебни-

ком Знать алго-

ритм решения 

рациональных 

неравенств ме-

тодом интерва-

лов, уметь их 

применять 

Решение систем 

уравнений несколь-

кими способами в 

зависимости от 

условия  

Регулятивные: способен акту-

ализировать и восстанавливать 

известные знания и усвоенные 

навыки, принимать и сохранять 

учебную задачу 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу; читает 

и слушает, извлекая нужную 

информацию 

 Коммуникативные: способен 

строить понятные для собесед-

ника высказывания, умеет по-

лучать с помощью вопросов 

необходимые сведения  

Умение применять по-

лученные знания на 

практике 

 

32  Обобщающий урок по 

теме «Многочлены. 

Алгебраические 

уравнения» 

Закрепить 

,систематизировать 

знания по теме 

Участие в об-

суждении, запи-

си в тетрадях 

Решение задания 

разного уровня 

сложности 

Регулятивные: умеет слушать 

в соответствии с целевой уста-

новкой; умеет выполнять прак-

тические задания  

Познавательные: использует 

знаково-символические сред-

ства для решения различных 

учебных задач.  

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в па-

рах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

 

Умение применять по-

лученные знания на 

практике 

 

 

 

33 

 Контрольная работа 

№ 2 «Многочлены. 

Алгебраические 

уравнения» 

Урок контроль знаний 

Определить степень 

усвоения 

Выполнение 

заданий 

    

КР 
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и умений 

   4. Степень с действительным показателем ( 

11ч) 

     

34 

 

 

 

 Действительные чис-

ла Тип урока-  Урок 

ознакомления с но-

вым материалом 

 

Действительные числа, 

арифметические опера-

ции над действитель-

ными числами, ирраци-

ональные числа, беско-

нечная десятичная пе-

риодическая дробь, 

последовательные де-

сятичные приближения 

действительного числа, 

предел последователь-

ности 

Участие в об-

суждении, запи-

си в тетрадях 

Понимает и умеет 

работать с действи-

тельными числами. 

Регулятивные: умеет слушать 

в соответствии с целевой уста-

новкой; умеет выполнять прак-

тические задания  

Познавательные: использует 

знаково-символические сред-

ства для решения различных 

учебных задач.  

Коммуникативные: строит 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляет 

совместную деятельность в па-

рах и рабочих группах с учетом 

конкретных 

Развитие навыков са-

мооценки и самоанали-

за, умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

 

 

ФО 

 

 

35 

 

 

36 

 Бесконечно убываю-

щая геометрическая 

прогрессия. 

Тип урока-  Урок 

ознакомления с но-

вым материалом 

 

Геометрическая про-

грессия, 

 бесконечно убываю-

щая геометрическая 

прогрессия,  

знаменатель геометри-

ческой прогрессии,  

формула суммы беско-

нечно убывающей гео-

метрической прогрес-

сии 

Составление 

опорного кон-

спекта, ответы 

на вопросы 

Умеет проводить 

классификацию 

прогрессии 

Регулятивные: способен акту-

ализировать и восстанавливать 

известные знания и усвоенные 

навыки, принимать и сохранять 

учебную задачу 

 Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразитель ной, схематич-

ной, модельной форме. Ком-

муникативные: способен 

строить понятные для собесед-

ника высказывания, умеет по-

лучать с помощью вопросов 

необходимые сведения 

  

 

 

 

37 

 

38 

 

39 

 Арифметический ко-

рень натуральной 

степени 

Арифметический ко-

рень натуральной сте-

пени ,подкоренное вы-

ражение, квадратный 

корень, кубический 

корень, 

извлечение корня n-й 

степени, свойства 

арифметического корня 

натуральной степени 

Участие в об-

суждении, запи-

си в тетради 

Составление 

опорного кон-

спекта, ответы 

на вопросы 

Выполнение 

заданий 

Умеет применять 

свойство корня для 

упрощения приме-

ра, понимает свой-

ства арифметиче-

ского корня 

Умение применять по-

лученные знания на 

практике 

 

 

 

40 

 Степень с рациональ-

ным и действитель-

Степень с рациональ-

ным показателем, 

Работа с учебни-

ком и разбор 

Классификация по-

казателей степени и 

Регулятивные: способен акту-

ализировать и восстанавливать 

Умение применять по-

лученные знания на 

 

пр 
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41 

 

 

42 

 

 

43 

ным показателем -  

Урок ознакомления с 

новым материалом 

 

свойства степени, сте-

пень с действительным 

показателем, 

показательные уравне-

ния и неравенства 

заданий у доски умение с ними ра-

ботать 

известные знания и усвоенные 

навыки, принимать и сохранять 

учебную задачу 

 Познавательные: понимает 

информацию, представленную 

в изобразитель ной, схематич-

ной, модельной форме. Ком-

муникативные: способен 

строить понятные для собесед-

ника высказывания, умеет по-

лучать с помощью вопросов 

необходимые сведения от парт-

нера по деятельности с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

практике 

44  Контрольная работа 

№ 3 «Степень с дей-

ствительным показа-

телем» 

Контроль знаний и 

умений учащихся по 

изученной теме  

    КР 

  5.Степенная функ-

ция (16ч) 

      

 

45 

 

 

46 

 

 

47 

 Степенная функция, 

ее свойства и график 

Степенная функция, 

показатель четное 

натуральное число, 

показатель нечетное 

натуральное число, 

показатель положи-

тельное действительное 

число, показатель от-

рицательное действи-

тельное число, функция 

ограничена снизу, 

функция ограничена 

сверху, функция при-

нимает наименьшее 

значение, функция 

принимает наибольшее 

значение; свойства сте-

пенной функции при 

различных показателей 

Участие в об-

суждении, запи-

си в тетрадях 

Умеют читать сте-

пенную функцию, 

строить и анализи-

ровать графики. 

Знают свойства 

функции , могут 

исследовать функ-

цию 

Регулятивные: умеет слушать 

в соответствии с целевой уста-

новкой;  

 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу; читает 

и слушает, извлекая нужную 

информацию, работает с опор-

ным конспектом 

Коммуникативные: умение 

слушать указания учителя, сла-

женно работать в группе, выра-

батывать правильное мнение. 

 

 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих дей-

ствиях и поступках по 

отношению к учебной 

деятельности, умение 

применять полученные 

знания на практике, 

потребность в справед-

ливом оценивании сво-

ей работы и работы 

одноклассников. Разви-

тие навыков самооцен-

ки и самоанализа, уме-

ние соблюдать дисци-

плину на уроке. 
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степеней 

48 

 

 

49 

 

 

50 

 Взаимно обратные 

функции. 

 

 

 

Сложная функция 

Монотонные функции, 

обратимые функции,  

 обратная функция, 

взаимно обратные 

функции,  

сложная, внутренняя, 

внешняя функции 

Участие в об-

суждении, запи-

си в тетрадях 

Умеют работать с 

взаимно обратными 

функциями. Пони-

мают сложную 

функцию и могут с 

ней работать 

Регулятивные: умеет слушать 

в соответствии с целевой уста-

новкой;  

 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу; читает 

и слушает, извлекая нужную 

информацию, работает с опор-

ным конспектом 

Коммуникативные: умение 

слушать указания учителя, сла-

женно работать в группе, выра-

батывать правильное мнение. 

  

 

 

51 

 Дробно-линейная 

функция 

Комбинированный 

урок 

Дробно-линейная 

функция, сдвиг вдоль 

координатных осей, 

выделение целой части 

Участие в об-

суждении, запи-

си в тетрадях 

 

 Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих дей-

ствиях и поступках по 

отношению к учебной 

деятельности, умение 

применять полученные 

знания на практике 

 

52 

 

53 

 

54 

 

 

 

 Равносильные урав-

нения и неравенства 

Равносильность урав-

нений и неравенств, 

следствие уравнений и 

неравенств, преобразо-

вание данного уравне-

ния в уравнение след-

ствие, расширение об-

ласти определения 

Участие в бесе-

де,  

Записи в тетрадь 

Умеют устанавли-

вать равносильность 

уравнений 

Регулятивные: умеет слушать 

в соответствии с целевой уста-

новкой;  

 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу; читает 

и слушает, извлекая нужную 

информацию, работает с опор-

ным конспектом 

Коммуникативные: умение 

слушать указания учителя, сла-

женно работать в группе, выра-

батывать правильное мнение. 

 

Развитие навыков са-

мооценки и самоанали-

за, умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

 

 

 

55 

 

56 

 

57 

 

 

 

 Иррациональные 

уравнения 

Иррациональные урав-

нения, метод возведе-

ния в натуральную сте-

пень обеих частей 

уравнения, посторон-

ние корни, проверка 

корней уравнения, рав-

носильность уравне-

ний, равносильные 

Участие в бесе-

де, записи 

Проблемные 

задания, фрон-

тальный опрос, 

упражнения 

Виды иррациональ-

ных уравнений и 

решение уравнений 

различного вида и 

уровня сложности 

Регулятивные: умеет слушать 

в соответствии с целевой уста-

новкой;  

Познавательные: осознает 

познавательную задачу; читает 

и слушает, извлекая нужную 

информацию, работает с опор-

ным конспектом 

Коммуникативные: умение 

Развитие навыков са-

мооценки и самоанали-

за, умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 
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преобразования урав-

нения, неравносильные 

преобразования урав-

нения 

Умеют: решать ирра-

циональные уравнения, 

используя графики 

функций; добывать 

информацию по задан-

ной теме в источниках 

различного типа. (П) 

Умеют: использовать 

элементы причинно-

следственного и струк-

турно-

функционального ана-

лиза; добывать инфор-

мацию по заданной 

теме в источниках раз-

личного типа 

слушать указания учителя, сла-

женно работать в группе, выра-

батывать правильное мнение. 

 

 

58 

 

59 

 

 

 Иррациональные не-

равенства 

Иррациональные нера-

венства, метод возве-

дения в квадрат обеих 

частей неравенства, 

равносильность нера-

венства, равносильные 

преобразования нера-

венства, неравносиль-

ные преобразования 

неравенства 

Участие в бесе-

де, записи, рабо-

та с учебником 

    

60  Контрольная работа 

№ 4 «Степенная 

функция» 

Урок контроль знаний 

и умений 

 Умеют: оформ-

лять решения, 

выполнять зада-

ния по заданно-

му алгоритму; 

работать с чер-

тежными  

инструментами 

    

КР 

  6. Показательная 

функция ( 11 ч) 
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61 

 

62 

 Показательная функ-

ция, ее свойства и 

график 

Показательная функ-

ция,  

степень с произволь-

ным действительным 

показателем, свойства 

показательной функ-

ции, график функции, 

симметрия относитель-

но оси ординат, экспо-

нента, горизонтальная 

асимптота 

Взаимопроверка 

в парах. Работа с 

текстом 

Умеют читать пока-

зательную функ-

цию, строить и ана-

лизировать графики. 

Знают свойства 

функции , могут 

исследовать функ-

цию 

Регулятивные: умеет слушать 

в соответствии с целевой уста-

новкой;  

 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу; читает 

и слушает, извлекая нужную 

информацию, работает с опор-

ным конспектом 

Коммуникативные: умение 

слушать указания учителя, сла-

женно работать в группе, выра-

батывать правильное мнение. 

 

 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих дей-

ствиях и поступках по 

отношению к учебной 

деятельности, умение 

применять полученные 

знания на практике, 

потребность в справед-

ливом оценивании сво-

ей работы и работы 

одноклассников. Разви-

тие навыков самооцен-

ки и самоанализа, уме-

ние соблюдать дисци-

плину на уроке. 

 

 

 

 

63 

 

64 

 

65 

 Показательные урав-

нения 

Показательное уравне-

ние, функционально-

графический метод, 

метод уравнивания по-

казателей, метод вве-

дения новой перемен-

ной 

Умеют: оформ-

лять решения, 

выполнять зада-

ния по заданно-

му алгоритму; 

работать с чер-

тежными ин-

струментами 

Умеют решать 

показательные 

уравнения разного 

уровня сложности 

Регулятивные: умеет слушать 

в соответствии с целевой уста-

новкой;  

 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу; читает 

и слушает, извлекая нужную 

информацию, работает с опор-

ным конспектом 

Коммуникативные: умение 

слушать указания учителя, сла-

женно работать в группе, выра-

батывать правильное мнение. 

 

 

Развитие навыков са-

мооценки и самоанали-

за, умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

 

 

66 

 

 

67 

 Простейшие показа-

тельные неравенства 

Тип урока-  Урок 

ознакомления с но-

вым материалом 

 

Решают показательные 

неравенства методом 

подстановки 

Решают показа-

тельные нера-

венства методом 

подстановки 

Умеют решать 

показательные 

неравенства разного 

уровня сложности 

  

 

68 

 

69 

 

70 

 Системы показатель-

ных уравнений и не-

равенств 

Системы показатель-

ных уравнений и нера-

венств, 

метод замены перемен-

ных, метод умножения 

уравнений, способ под-

становки 

Решение каче-

ственных задач 

Умеют решать по-

казательных урав-

нений и неравенства 

разного уровня 

сложности 

Регулятивные: умеет слушать 

в соответствии с целевой уста-

новкой;  

 

Познавательные: работает с 

учебником и опорным конспек-

том 

Коммуникативные: умение 

Умение применять по-

лученные знания на 

практике, потребность 

в справедливом оцени-

вании своей работы и 

работы одноклассни-

ков. Развитие навыков 

самооценки и самоана-
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слушать указания учителя и 

выполнять поставленную зада-

чу 

 

лиза, умение соблю-

дать дисциплину на 

уроке. 

 

 

71 

 Контрольная работа 

№5 

Урок контроль знаний 

и умений 

Определить степень 

усвоения 

Выполнение 

заданий 

   КР 

  Логарифмическая функция ( 17ч) 

 

72 

 

 

73 

Логарифмы Логарифм, основание 

логарифма 

логарифмирование 

,десятичный логарифм 

Практикум, 

фронтальный 

опрос 

Умеют работать с 

логарифмической 

функцией 

Регулятивные: умеет слушать 

в соответствии с целевой уста-

новкой;  

 

Познавательные: работает с 

учебником и опорным конспек-

том 

Коммуникативные: умение 

слушать указания учителя и 

выполнять поставленную зада-

чу 

 

Развитие навыков са-

мооценки и самоанали-

за, умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

 

 

 

74 

 

 

 

75 

 Свойства логарифмов Свойства логарифмов, 

логарифм 

произведения, 

логарифм частного, 

логарифм степени, 

логарифмирование 

Составление 

опорного кон-

спекта, ответы 

на вопросы 

Умеют работать с 

логарифмом , знают 

свойства логариф-

мов 

 

 

76 

 

 

77 

 Десятичные и нату-

ральные логарифмы. 

Формула перехода 

Таблица логарифмов 

,десятичный логарифм, 

натуральный логарифм, 

формула перехода от 

логарифма по одному 

основанию к логариф-

му по другому основа-

нию 

Составление 

опорного кон-

спекта, ответы 

на вопросы 

Умеют работать с 

логарифмами разно-

го вида 

Регулятивные: умеет слушать 

в соответствии с целевой уста-

новкой;  

 

Познавательные: работает с 

учебником и опорным конспек-

том 

Коммуникативные: умение 

слушать указания учителя и 

выполнять поставленную зада-

чу 

 

Умение применять по-

лученные знания на 

практике, потребность 

в справедливом оцени-

вании своей работы и 

работы одноклассни-

ков. 

 

78  Контрольная работа 

№6 

     КР 

 

 

79 

 

80 

 Логарифмическая 

функция, ее свойства 

и график 

Функция у = 1оgх,  

логарифмическая кри-

вая, свойства логариф-

мической функции, 

график функции 

Опрос по тео-

рии. Построение 

алгоритма реше-

ния задания 

Умеют читать лога-

рифмическую 

функцию, строить и 

анализировать гра-

фики. Знают свой-

Регулятивные: умеет слушать 

в соответствии с целевой уста-

новкой;  

 

Познавательные: осознает 

Умение применять по-

лученные знания на 

практике, потребность 

в справедливом оцени-

вании своей работы и 
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ства функции , мо-

гут исследовать 

функцию 

познавательную задачу; читает 

и слушает, извлекая нужную 

информацию, работает с опор-

ным конспектом 

Коммуникативные: умение 

слушать указания учителя, сла-

женно работать в группе, выра-

батывать правильное мнение. 

 

 

работы одноклассников 

 

 

81 

 

82 

 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 Логарифмические 

уравнения 

Логарифмическое 

уравнение, потенциро-

вание, равносильные 

логарифмические урав-

нения,   метод потен-

цирования, метод вве-

дения новой перемен-

ной,  метод логариф-

мирования 

Построение ал-

горитма дей-

ствия, решение 

упражнений 

Умеют решать 

уравнения разного 

уровня сложности 

Регулятивные: умеет слушать 

в соответствии с целевой уста-

новкой;  

 

Познавательные: работает с 

учебником и опорным конспек-

том 

Коммуникативные: умение 

слушать указания учителя и 

выполнять поставленную зада-

чу 

 

Умение применять по-

лученные знания на 

практике, потребность 

в справедливом оцени-

вании своей работы и 

работы одноклассников 

 

 

 

84 

 

85 

 

86 

 

87 

 

 

 Логарифмические 

неравенства  

Логарифмическое не-

равенство,  равносиль-

ные логарифмические 

неравенства, методы 

решения логарифмиче-

ских неравенств 

 

Построение ал-

горитма дей-

ствия, решение 

упражнений 

Умеют решать не-

равенства разного 

уровня сложности 

Регулятивные: умеет слушать 

в соответствии с целевой уста-

новкой;  

 

Познавательные: работает с 

учебником и опорным конспек-

том 

Коммуникативные: умение 

слушать указания учителя и 

выполнять поставленную зада-

чу 

 

Умение применять по-

лученные знания на 

практике, потребность 

в справедливом оцени-

вании своей работы и 

работы одноклассников 

 

88  Контрольная работа 

№7 

«Логарифмические 

уравнения» 

 

 

    КР 
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Тригонометрические формулы(24ч)      

89  Радианная мера угла 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

 

Радианная мера угла, 

градусная мера угла, 

перевод радианной ме-

ры в градусную, пере-

вод градусной меры в 

радианную 

Проблемные 

задания, ответы 

на вопросы 

 

Умеют работать с 

разными единицами 

измерения угла 

Регулятивные: умеет слушать 

в соответствии с целевой уста-

новкой;  

Познавательные: работает с 

учебником и опорным конспек-

том 

Коммуникативные: умение 

слушать указания учителя  

Умение применять по-

лученные знания на 

практике 

 

 

90 

 

91 

 Поворот точки вокруг 

начала координат 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

 

Система координат, 

числовая окружность 

на координатной плос-

кости, координаты точ-

ки окружности 

 

Поворот точки в 

системе коорди-

нат 

Умеют находить на 

окружности поло-

жение точки 

Регулятивные: умеет слушать 

в соответствии с целевой уста-

новкой;  

 

Познавательные: осознает 

познавательную задачу; читает 

и слушает, извлекая нужную 

информацию, работает с опор-

ным конспектом 

Коммуникативные: умение 

слушать указания учителя, сла-

женно работать в группе, выра-

батывать правильное мнение. 

 

  

92 

 

 

93 

  Определение синуса, 

косинуса и тангенса 

угла Тип урока-  Урок 

ознакомления с но-

вым материалом 

 

Синус, косинус, тан-

генс, котангенс и их 

свойства, первая, вто-

рая, третья и четвертая 

четверти окружности 

Решение приме-

ров с использо-

ванием формулы 

Умеют работать с 

функциями синус и 

косинус 

Контролировать и корректиро-

вать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных 

целей и реализации планов дея-

тельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуа-

циях 

Формировать умение 

действовать по прави-

лу, корректного вос-

произведения образца, 

способности ориенти-

роваться на образец; 

 

 

 

94 

  Знаки синуса и коси-

нуса, тангенса 

 

Знаки синуса и косину-

са, тангенса 

Выполнение 

тестов 

Умеют находить 

знаки синуса и ко-

синуса, тангенса 

числа 

Uz-

test/r

u 

95 

 

 

96 

  Зависимость между 

синусом, косинусом и 

тангенсом одного и 

того же угла Урок 

применения знаний и 

умений 

Знать формулы, учить 

их выводить , учить 

применять на практике 

Решение приме-

ров с использо-

ванием формулы 

Умеют выявлять 

зависимость между 

синусом и косину-

сом одного и того 

же угла 

Регулятивные:  принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в со-

ответствии с поставленной за-

дачей и условиями её реализа-

ции, в том числе во внутреннем 
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97 

 

98 

 

99 

 Тригонометрические 

тождества 

Тождества, способы 

доказательства тож-

деств, преобразование 

выражений 

Решение приме-

ров с использо-

ванием формулы 

Умеют доказывать 

тождества, приме-

няя различные ме-

тоды 

плане. 

Познавательные:  используют 

знаково-символические сред-

ства, в том числе модели и схе-

мы, для решения познаватель-

ных задач. 

Коммуникативные:  аргумен-

тируют свою позицию и коор-

динируют её с позициями парт-

нёров в 

Формировать умение 

действовать по прави-

лу, корректного вос-

произведения образца, 

способности ориенти-

роваться на образец; 

 

 

 

100 

 Синус, косинус и тан-

генс углов а и -а 

Поворот точки на углы  

а и -а,  

Определение тангенса, 

формулы синуса, коси-

нуса и тангенса углов а 

и -а 

Вычисление Си-

нус, косинус и 

тангенс углов а и 

-а 

Умеют работать с 

синусом и косину-

сом углов 

Регулятивные:  принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в со-

ответствии с поставленной за-

дачей и условиями её реализа-

ции, в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные:  используют 

знаково-символические сред-

ства, в том числе модели и схе-

мы, для решения познаватель-

ных задач. 

Коммуникативные:  аргумен-

тируют свою позицию и коор-

динируют её с позициями парт-

нёров в 

  

101 

 

102 

 

103 

 Формулы сложения Формулы синуса и ко-

синуса суммы аргумен-

тов,  формулы синуса и 

косинуса разности ар-

гументов 

Построение ал-

горитма дей-

ствия, решение 

упражнений 

Умеют применять 

формулы сложения 

при упрощении три-

гонометрических 

выражений 

Контролировать и корректиро-

вать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных 

целей и реализации планов дея-

тельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуа-

циях 

Формировать умение 

действовать по прави-

лу, корректного вос-

произведения образца, 

способности ориенти-

роваться на образец; 

 

 

 

104 

 Синус, косинус и тан-

генс двойного угла 

Формулы двойного 

аргумента, формулы 

кратного аргумента 

Проблемные 

задачи, построе-

ние алгоритма 

действия, реше-

ние упражнений 

Уметь использовать 

формулы двойного 

угла 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвое-

но, и того, что ещё неизвестно. 

Познаватель-

ные: самостоятельно выделяют 
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и формулируют познаватель-

ную цель. 

Коммуникатив-

ные: формулируют собствен-

ное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнёра высказывания 

 

105  Синус, косинус и тан-

генс половинного 

угла 

Формулы половинного 

угла,  

 

формулы понижения 

степени 

Построение ал-

горитма дей-

ствия, решение 

упражнений 

Уметь использовать 

формулы половин-

ного угла 

   

106 

 

107 

 Формулы приведения Формулы приведения, 

 

углы перехода 

Практикум. Ре-

шение упражне-

ний, составление 

опорного кон-

спекта 

Уметь использовать 

формулы приведе-

ния 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвое-

но, и того, что ещё неизвестно. 

Познаватель-

ные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познаватель-

ную цель. 

Коммуникатив-

ные: формулируют собствен-

ное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнёра высказывания 

 

  

108 

 

109 

 Сумма и разность 

синусов. Сумма и 

разность косинусов 

Формулы преобразова-

ния суммы тригоно-

метрических функций в 

произведение, метод 

вспомогательного ар-

гумента 

Построение ал-

горитма дей-

ствия, решение 

упражнений 

Уметь использовать 

формулы суммы и 

разности 

   

110  Произведение сину-

сов и косинусов 

Формулы преобразова-

ния произведения в 

сумму или разность 

Построение ал-

горитма дей-

ствия, решение 

упражнений 

Уметь использовать 

формулы произве-

дения 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвое-

но, и того, что ещё неизвестно. 

Познаватель-

ные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познаватель-
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ную цель. 

Коммуникатив-

ные: формулируют собствен-

ное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнёра высказывания 

 

111  Обобщающий урок по 

теме «Тригонометри-

ческие формулы» 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

Обобщение, повторе-

ние и систематизация 

знаний учащихся по 

изученной теме 

Проблемные 

задания. Работа 

с демонстраци-

онным материа-

лом 

    

112  Контрольная работа 

№ 8 «Тригономет-

рические формулы» 

Контроль знаний и 

умений учащихся по 

изученной теме. 

 

Индивидуальное 

решение кон-

трольных зада-

ний 

   КР 

Тригонометрические уравнения ( 21ч)      

 

113 

114 

115 

 

  Уравнение соs х = а 

Тип урока-  Урок 

ознакомления с но-

вым материалом 

 

Научить решать про-

стейшие тригономет-

рические  уравнения 

Участие в бесе-

де, записи, рабо-

та с учебником 

Умеют решать 

уравнения разной 

степени сложности 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвое-

но, и того, что ещё неизвестно. 

Познаватель-

ные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познаватель-

ную цель. 

Коммуникатив-

ные: формулируют собствен-

ное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнёра высказывания 

 

  

116 

 

117 

 

118 

  Уравнение sinx = а 

Урок применения 

знаний и умений 

Научить решать про-

стейшие тригономет-

рические уравнения 

 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

демонстрацион-

ным материалом 

Умеют решать 

уравнения разной 

степени сложности 

Формировать умение 

действовать по прави-

лу, корректного вос-

произведения образца, 

способности ориенти-

роваться на образец; 

 

 

 

119 

120 

 Уравнение tgх = а Научить решать про-

стейшие тригономет-

рические уравнения 

 

Участие в бесе-

де, записи, рабо-

та с учебником 

Умеют решать 

уравнения разной 

степени сложности 

Регулятивные:  принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в со-

ответствии с поставленной за-

дачей и условиями её реализа-

ции, в том числе во внутреннем 

плане. 
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Познавательные:  используют 

знаково-символические сред-

ства, в том числе модели и схе-

мы, для решения познаватель-

ных задач. 

Коммуникативные:  аргумен-

тируют свою позицию и коор-

динируют её с позициями парт-

нёров в 

121 

 

122 

 

 

 Тригонометрические 

уравнения, сводящие-

ся к алгебраическим. 

решать уравнения, сво-

дящиеся к простейшим 

заменой неизвестного 

Участие в бесе-

де, записи, рабо-

та с учебником 

Умеют решать 

уравнения разной 

степени сложности 

  

ПР 

 

123 

 

124 

 

 Тригонометрические 

уравнения: однород-

ные  

решать уравнения, сво-

дящиеся к простейшим 

заменой неизвестного 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

демонстрацион-

ным материалом 

Умеют решать 

уравнения разной 

степени сложности 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвое-

но, и того, что ещё неизвестно. 

Познаватель-

ные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познаватель-

ную цель. 

Коммуникатив-

ные: формулируют собствен-

ное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнёра высказывания 

 

Формировать умение 

действовать по прави-

лу, корректного вос-

произведения образца, 

способности ориенти-

роваться на образец; 

 

 

125 

 

126 

 Методы замены неиз-

вестного и разложе-

ния на множители 

решать уравнения, сво-

дящиеся к простейшим 

заменой неизвестного 

 Умеют решать 

уравнения разной 

степени сложности 

 

 

127 

 Метод оценки левой и 

правой частей триго-

нометрического урав-

нения 

решать уравнения, сво-

дящиеся к простейшим 

заменой неизвестного 

Практикум. От-

работка алго-

ритма действия, 

решение упраж-

нений 

предварительная 

оценка левой и 

правой частей 

уравнения 

Умеют решать 

уравнения разной 

степени сложности 

   

 

128 

 

 Системы тригономет-

рических уравнений 

Системы тригономет-

рических уравнений, 

метод алгебраического 

Практикум. Ре-

шение упражне-

ний, составление 

Умеют решать си-

стемы уравнений 

разной степени 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвое-

Формировать умение 

действовать по прави-

лу, корректного вос-
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129 сложения опорного кон-

спекта, ответы 

на вопросы 

сложности но, и того, что ещё неизвестно. 

Познаватель-

ные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познаватель-

ную цель. 

Коммуникатив-

ные: формулируют собствен-

ное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнёра высказывания 

 

произведения образца, 

способности ориенти-

роваться на образец; 

  

130 

 

131 

 Тригонометрические 

неравенства 

Тригонометрические 

неравенства, решение 

неравенств на окруж-

ности 

Проблемные 

задачи, построе-

ние  алгоритма 

действия, реше-

ние 

Умеют решать не-

равенства разной 

степени сложности 

 

 

132 

 Обобщающий урок по 

теме «Тригонометри-

ческие уравнения» 

 Практикум. Ре-

шение упражне-

ний, составление 

опорного кон-

спекта, ответы 

на вопросы 

    

 

133 

 Контрольная работа 

№ 9 «Тригономет-

рические уравне-

ния» 

Выполняют контроль-

ную работу 

     

134 

 

135 

 Повторение. Число-

вые выражения 

.Линейные и кв урав-

нения. Логарифмы 

Неравенства. Про-

грессии. Показатель-

ные уравнения и не-

равенства Тригоно-

метрические и функ-

ции и уравнения 

Административная 

итоговая контрольная 

работа №8 

Решение примеров с 

применен  алгоритмы, 

умение объяснять вы-

полнения заданий 

Выполнение 

тестовых задач, 

разбор нестан-

дартных  приме-

ров 

 

КР 

   

 

 

 

 

 Выполнение заданий на 

использовать навыки 

решения простейших 

показательных нера-

венств; решение триго-

нометрических  урав-

нений 

Выполнение 

тестовых зада-

ний, разбор 

стандартных и 

нестандартных 

    

Контроль :Ф.О. – фронтальный опрос,  С.Р. –самостоятельная работа,  ТР- тренировочная работа , ПР – проверочная работа, ДР – диагностическая работа 
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Учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа 10 класса (профильный уровень) разра-

ботана с учётом требований федерального компонента государственного стандарта общего обра-

зования,  в соответствии с примерной программой среднего (полного) образования по математике, 

учебно-методическим комплектом: 

 Программа для общеобразовательных учреждений: Алгебра и начало математического 

анализа для 10-11 классов, составитель Т.А. Бурмистрова, издательство Просвещение, 2019 г. 

 Математика: алгебра и начала математического анализа. 10 класс : учебник для общеобра-

зоват. учреждений : базовый и профильный уровни / Ю. М. Колягин [и др.] ; под ред. А. В. Жиж-

ченко. - М.: Просвещение, 2019г 

 

 

  

№ Название( тема , класс) 

1 Значение sin и cos угла Альфа ( 10 класс) 

2 Значение tg и ctg угла Альфа ( 10 класс) 

3 Свойства тригонометрических функций ( 10 класс) 

4 Формула приведения (10 класс) 

5 Формулы тригонометрии ( 10 класс) 

6 Тригонометрические уравнения ( 10 класс) 

7 Тригонометрические уравнения ( 10 класс) 

8 Логарифм числа ( 10 класс) 

9 Многогранники (10 класс) 

Цифровые образовательные ресурсы 

Интерактивная доска, компьютер, проектор 

Мобильный компьютерный класс 

 
 

 

Образовательные ресурсы и сайты 

1. http://window.edu.ru/window - единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам  

2. http://school-collection.edu.ru/ - коллекция образовательных ресурсов для 

школы,  

3. http://ege.edu.ru/  - федеральный портал единого государственного экзамена  

4. http://pedsovet.org/ - всероссийский интернет-педсовет,  

5. http://www.posobie.ru/ - портал "Пособие"  

6. http://www.informika.ru/ - институт информационных технологий и телеком-

муникаций  

7. Uztest.ru 

8. Aleclarin.ru Решу ЕГЭ 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/window-
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ege.ru/demo_ege.htm
http://pedsovet.org/
http://www.posobie.ru/
http://www.informika.ru/text/index.html

