
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Описание места учебного предмета: 

Учебный предмет «Алгебра и начала анализа» изучается в 10-11 классах . Количество часов, 

отводимых на освоение рабочей программы, соответствует базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации. На изучение этого предмета в 10 классе 

отводится 3 часа в неделю, всего 102 часа в год. 

 

Описание учебно-методического комплекта: 
УМК: Алимов Ш.А. и  др. 
- Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 кл. : учебник   / 
Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева и др.-- М. : Просвещение,2019,2016. 
-Шабунин М. И. Ткачева М.В. и др. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 

класса/М. «Просвещение», 2012 

Дополнительная литература и ресурсы для учителя и учащихся 

- Шабунин М. И. Ткачева М.В. и др. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 

10 класса/М. «Просвещение», 2012 

- "Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Сборник рабочих программ. ФГОС" 

— М.: Просвещение, 2016. 

- Б. Г. Зив.  Дидактические материалы. Алгебра и начала анализа. 10 класс. 

- Ершова А. П.  Самостоятельные и контрольные работы. Алгебра 10-11 класс./М. «Илекса» 

- Лукин Р.Д., Лукина Т.К., Якунина И.С., Устные  упражнения  по алгебре и началам анализа, 

М.2009; 

- Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам анализа 10-11кл./Ершова А.П. и 

др_2013 -224с 

-ЕГЭ-2019. Математика. Базовый уровень. Тип. тест. Задания . Ященко,2019 -80с 

Интернет-ресурсы: 

http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику (представлены все 

школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки профильных проб и активизации 

процесса обучения в старшей школе. 

http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы 

Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер информационной 

поддержки Единого государственного экзамена. 

http://www.internet-scool.ru - сайт Интернет – школы издательства Просвещение. Учебный план 

разработан на основе федерального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений РФ и представляет область знаний «Математика». На сайте представлены Интернет-

уроки по алгебре и началам анализа и геометрии, включают подготовку сдачи ЕГЭ.   

http://www.legion.ru – сайт издательства «Легион» 

http://www.intellectcentre.ru – сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти учебно-

тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк тренировочных заданий с ответами, 

методические рекомендации и образцы решений 

http://www.fipi.ru - портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://geometry2006.narod.ru – авторский сайт В.А.Смирнова, где можно найти рабочие тетради по 

выполнению заданий В4 и В9. 

http://mathege.ru. открытый банк заданий единого государственного экзамена по математике (ЕГЭ). 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 
Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, периодичность 

и порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ школы № 510 о промежуточной 

аттестации обучающихся» 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя тематическое и 

полугодовое оценивание результатов учебы учащихся, и годовую.  

http://www.center.fio.ru/som
http://www.edu.ru/
http://www.internet-scool.ru/
http://www.legion.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.fipi.ru/
http://geometry2006.narod.ru/
http://mathege.ru/


Отметки обучающихся за полугодие выставляются на основе результатов письменных работ и устных 

ответов, обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков.  

Годовая отметка складывается из отметок за 1 и 2 полугодия и отметки за итоговую работу.  

Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержание 

учебного материала, используемых им образовательных технологий и т. д.  

Формы текущей аттестации и их количество фиксируются в поурочно - тематическом планировании. 

Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный опрос, проверка домашнего 

задания, практическая работа, проверочная работа, письменные работы , тестовые задания, графическая 

работа, творческая работа, внутришкольный мониторинг, реферат, зачет и др. 

 

 

Критерии оценивания 
• Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой по 

математике для средней школы. При проверке усвоения этого материала следует выявлять полноту, 

прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

• Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике в средней школе 

являются письменная контрольная работа и устный опрос. При оценке письменных и устных ответов 

учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения (их полноту, глубину, 

прочность, использование в различных ситуациях). Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. 

• Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если она 

свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными в 

программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно 

прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в соответствии 

с программой основными. Недочетами также являются: погрешности, которые не привели к искажению 

смысла, полученного учеником задания или способа его выполнения: неаккуратная запись, небрежное 

выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в 

другое время и при других обстоятельствах - как недочет. 

• Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а 

устное изложение и письменная запись ответа математически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение 

сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и 

преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 

• Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной системе, 

т.е. за ответ выставляется одна из отметок: "5" (отлично), "4" (хорошо), "3" (удовлетворительно), "2" 

(неудовлетворительно), "1" (плохо). 

 

Оценка устных ответов обучающихся 

Ответ оценивается отметкой  "5", если ученик:  

1. полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

• изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 



• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой "4", если удовлетворяет в основном требованиям на оценку "5", но при этом 

имеет один из недостатков: 

1. в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

2. допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после 

замечания учителя; 

3. допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка "3" ставится в следующих случаях: 

1. неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментально, не всегда 

последовательно), не показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 

для дальнейшего усвоения программного материала (определенные "требования к математической 

подготовке учащихся") в настоящей программе по математике; 

2. имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

3. ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, 

но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

4. при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка "2" ставится в следующих случаях: 

1. не раскрыто основное содержание учебного материала; 

2. обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

3. допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

Отметка "1" ставится, если: 

4. ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся  

Отметка "5" ставится, если: 

1. работа выполнена полностью; 

2. в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

3. в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка "4" ставится в следующих случаях: 

1. работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не явилось специальным объектом проверки); 

2. допущена одна ошибка или есть два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если 

эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка "3" ставится, если: 

3. допущено более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, 

но учащийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка "2" ставится, если: 

1. допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает обязательными умениями 

по данной теме в полной мере. 

Отметка "1" ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и умений по проверяемой теме или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 



Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, 

которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за решение более сложной 

задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно.  

 

 

Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования отражают: 
1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом 

будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; готовность и способность 

к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

6) сформированность бережного отношения к природе; 

7) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

8) осознанный выбор будущей профессии; 

9) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

10) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

11) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих 

в состав предметных областей, обеспечивают возможность успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности. 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимания возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем, использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений 

и неравенств; 



5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Учитывая концепцию математического образования в РФ, для достижения предметных 

результатов необходимо: 

- предоставить каждому учащемуся возможность достижения соответствия любого уровня 

подготовки с учетом его индивидуальных потребностей и способностей для чего используется: 

- индивидуальные формы работы с отстающими обучающимися 

- использование дистанционных образовательных технологий 

- системы математических соревнований. 

 

Содержание учебного курса: 

Действительные числа  

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и 

действительным показателем. 

Степенная, показательная и логарифмическая функции  

Свойства и графики показательной, логарифмической и степенной функций. Основные методы 

решения показательных и логарифмических уравнений и неравенств. Число е. Натуральные 

логарифмы. Преобразование иррациональных, показательных и логарифмических выражений. 

Решение   иррациональных, показательных и логарифмических уравнения, систем уравнений и 

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

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем 

уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств 

с двумя переменными и их систем. 

Применение метода интервалов для решения иррациональных, показательных и 

логарифмических неравенств. Использование функционально-графических представлений для 

решения и исследования иррациональных уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

Тригонометрия  

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

тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, 

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

половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 



произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 

аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Примеры 

решения простейших тригонометрических неравенств. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование по  курсу АЛГЕБРА  И  НАЧАЛА  АНАЛИЗА(10кл) 

3 часа в неделю всего 102 ч; 

(Учебник авт. Ш.А. Алимов и др., изд.  М. «Просвещение»- 2014г..) 

 

№  

ур

ока 

Тема 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тип / 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Практика 

/контроль 

Пр

и

м

е

ч

а

н

и

е 

Освоение предметных знаний 

 

УУД  

 Действительные числа 10  Описывать множество действительных чисел.  

Находить десятичные приближения иррациональных 

чисел 

Сравнивать и упорядочивать действительные числа.  

Использовать в письменной математической речи 

обозначения и графические изображения числовых 

множеств, теоретико-множественную символику. 

Формулировать определение бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. Вычислять сумму 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Формулировать определение арифметического 

корня, свойства корней n степени. Исследовать 

свойства корня n степени, проводя числовые 

эксперименты с использованием калькулятора, 

компьютера.  Вычислять точные и приближенные 

значения корней, при необходимости используя, 

калькулятор, компьютерные программы. 

Формулировать определение степени с 

рациональным показателем, действительным 

показателем. Применять свойства степени для 

преобразования выражений и вычислений. 

Регулятивные:  

оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные:  

строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера. 

  

1 Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

алгебры. Целые и 

рациональные числа 

1 

ИНМ СП, ВП,   

2 Действительные числа. 

ВШМ 
1 

ИНМ СП, ВП,  

3-4 Анализ ВШМ. Бесконечно 

убывающая геометрическая 

прогрессия 

2 

ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО,  

 

5 Арифметический корень 

натуральной степени 
1 

ЗИМ 

СЗУН 

Т, СР, РК  

6-7 Степень с рациональным и 

действительным 

показателем 

2 

ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО, 

 

8 Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

теме «Действительные 

числа» 

1 

УОСЗ УО 

 

 



9 
Контрольная работа  №1 по 

теме «Действительные 

числа» 

1 

КЗУ КР  

10 
Анализ контрольной работы 

№1 
1 

СЗУН   

 
Степенная функция 

13      

11-

12 
Степенная функция, ее 

свойства и график  
2 

ИНМ 
Вычислять значения степенных функций, заданных 

формулами; составлять таблицы значений степенных 

функций. Строить по точкам графики степенных 

функций. Описывать свойства степенной функции на 

основании ее графического представления. 

Моделировать реальные зависимости с помощью 

формул и графиков степенных функций. 

Интерпретировать графики реальных зависимостей. 

Использовать компьютерные программы для 

исследования положения на координатной плоскости 

графиков степенных функций в зависимости от 

значений коэффициентов, входящих в формулу. 

Распознавать виды степенных функций.  Строить 

более сложные графики на основе графиков 

степенных функций; описывать их свойства 

  Применять понятие равносильности  для решения 

уравнений  и неравенств.  Решать  иррациональные 

уравнения и иррациональные неравенства. 

Применять метод интервалов для решения 

иррациональных неравенств. Использовать 

функционально-графические представления для 

решения и исследования иррациональных 

уравнений, неравенств, систем уравнений и  

неравенств. Использовать готовые компьютерные 

программы для поиска пути решения и иллюстрации 

решения уравнений и неравенств 

Регулятивные:  

учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения, различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

контролировать действия 

партнера 

СП, ВП,  

13 
Взаимно обратные функции 1 

ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

 

14-

15 Равносильные уравнения и 

неравенства 
2 

ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

16-

18 Иррациональные уравнения 
3 

ИНМ 

ЗИМ 

УО 

РК  

 

19-

20 
Иррациональные 

неравенства 
2 

ИНМ 

ЗИМ 

  

21 
Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

теме «Степенная функция» 

1 

УОСЗ   

22 
Контрольная работа  №2 по 

теме «Степенная функция» 
1 

КЗУ КР  

23 

Анализ контрольной работы  

№2 по теме «Степенная 

функция» 

1 

СЗУН   



 

Показательная функция 
10 

 Вычислять  значения показательных функций, 

заданных формулами; составлять таблицы значений 

показательных функций. Строить по точкам графики  

показательных функций. Описывать свойства 

показательной функции на основании ее 

графического представления. Моделировать 

реальные зависимости с помощью формул и 

графиков. Интерпретировать графики реальных 

зависимостей. Использовать компьютерные 

программы для исследования положения на 

координатной плоскости графиков показательных 

функций в зависимости от значений коэффициентов, 

входящих в формулу. Распознавать виды 

показательных функций.  Строить более сложные 

графики на основе графиков показательных  

функций; описывать их свойства. 

Регулятивные:  

различать способ и результат 

действия. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

задачи. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

  

СП, ВП, 

УО 

 

Т, СР, РК 

 

24-

25 
Показательная функция, ее 

свойства и график 
2 

ИНМ СП, ВП, 

УО 

 

26-

30 Показательные уравнения, 

неравенства и их системы 
5 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

 

31 
Система показательных 

уравнений и неравенств.  
1 

ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, 

УО 

 

32 Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

теме «Показательная 

функция» 

1 

УОСЗ   

33 Контрольная работа  №3 по 

теме «Показательная 

функция» 

1 
КЗУ КР  

 
 Логарифмическая 

функция 
19 

 СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

34-

35 Анализ контрольной работы 

№3. Определение 

логарифма 

2 

ИНМ 

ЗИМ 

Регулятивные:  

вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе 

учета характера сделанных 

ошибок. Познавательные:  

проводить сравнение, 

сериацию и классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

СП, ВП, 

УО 

 

 

Т, СР, РК 

36-

38 Свойства логарифмов 3 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

39-

40 Десятичные и натуральные 

логарифмы 
2 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 



41-

42 
Логарифмическая функция, 

ее свойства и график 
2 

УОСЗ 
Формулировать определение логарифма, свойства 

логарифма. 

Вычислять  значения логарифмических функций, 

заданных формулами; составлять таблицы значений 

логарифмических функций. Строить по точкам 

графики логарифмических функций. Описывать 

свойства логарифмической функции на основании ее 

графического представления. Моделировать 

реальные зависимости с помощью формул и 

графиков. Интерпретировать графики реальных 

зависимостей. Использовать компьютерные 

программы для исследования положения на 

координатной плоскости графиков логарифмических 

функций в зависимости от значений коэффициентов, 

входящих в формулу. Распознавать виды 

логарифмических функций.  Строить более сложные 

графики на основе графиков логарифмических 

функций; описывать их свойства. 

 Решать логарифмические уравнения и системы 

уравнений.  Решать логарифмические неравенства. 

Применять метод интервалов для решения 

логарифмических неравенств. Конструировать 

эквивалентные речевые высказывания с 

использованием алгебраического и геометрического 

языков. Использовать функционально-графические 

представления для решения и исследования 

логарифмических уравнений, неравенств, систем 

уравнений и неравенств. Использовать готовые 

компьютерные программы для поиска пути решения 

и иллюстрации решения уравнений и неравенств. 

 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

 

Т, СР, РК  

43 
Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

теме «Логарифмическая 

функция» 

1 

ИНМ 

ЗИМ 

 ВП, УО 

Т, СР, РК 

 

44 Контрольная работа  №4 по 

теме «Логарифмическая 

функция» 

1 
КЗУ Регулятивные:  

учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения, различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

контролировать действия 

партнера. 

 

КР  

45-

49 
Логарифмические 

уравнения и неравенства. 

Промежуточный ВШМ 

5 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

50 Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

теме «Логарифмические 

уравнения и неравенства» 

1 

УОСЗ   

51 Контрольная работа  №5 по 

теме «Логарифмические 

уравнения и неравенства» 

1 
КЗУ КР  

52 

Анализ контрольной работы  

№5 по теме 

«Логарифмические 

уравнения и неравенства» 

1 

СЗУН   

 

Тригонометрические 

формулы 
20 

  

 

Формулировать определение и иллюстрировать 

понятие синуса, косинуса, тангенса и котангенса на 

  

Регулятивные:  

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

53 Радианная мера угла и дуги 1 ЗИМ ВП, УО  



СЗУН единичной окружности. Объяснять и 

иллюстрировать на единичной окружности знаки 

тригонометрических функций. Формулировать и 

разъяснять основное тригонометрическое 

тождество. Вычислять значения 

тригонометрической функции угла по одной из его 

заданных тригонометрических функций. Выводить 

формулы сложения. Выводить формулы 

приведения. Выводить формулы суммы и разности 

синусов, косинусов.  Применять 

тригонометрические формулы  для преобразования 

тригонометрических выражений. 

 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные:  

строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

 

Т, СР, РК 

54 Поворот точки вокруг 

начала координат 
1 

СЗУН СР, РК  

55-

56 

Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла 
2 

КЗУ КР  

57 Знаки тригонометрических 

функций 
1 

ИНМ 

 

  

58-

59 

Зависимость между 

синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того же 

угла 

2 

ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

60 
Тригонометрические 

тождества 
1 

ИНМ 

 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

61 
Синус, косинус и тангенс 

углов     и    
1 

ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

62-

64 Формулы сложения  3 

ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

65 
Синус, косинус и тангенс 

двойного угла 
1 

ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

66 
Синус, косинус и тангенс 

половинного угла 
1 

ИНМ 

 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

67 

Формулы приведения 1 

ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

68-

69 
Сумма и разность синусов. 

Сумма и разность 

косинусов. 

2 

ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП,РК  



70 Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

теме «Тригонометрические 

формулы» 

1 

УОСЗ СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

71 
Контрольная работа  №6 по 

теме «Тригонометрические 

формулы» 

1 

КЗУ КР  

72 Анализ контрольной работы  

№6  по теме 

«Тригонометрические 

формулы» 

1 

СЗУН     

 Тригонометрические 

уравнения и неравенства 
22 

  

Проводить доказательное рассуждение о корнях 

простейших тригонометрических уравнений. Решать 

тригонометрические уравнения и простейшие  

неравенства. Применять тригонометрические 

формулы для решения тригонометрических 

уравнений. Использовать различные методы  для 

решения тригонометрических уравнений.  

Конструировать эквивалентные речевые 

высказывания с использованием алгебраического и 

геометрического языков. Использовать 

функционально-графические представления для 

решения и исследования тригонометрических 

уравнений, систем уравнений. Использовать 

готовые компьютерные программы для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств 

Регулятивные:  

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной  

ретроспективной оценки. 

Познавательные:  

владеть общим приемом 

решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

  

73-

74 Уравнение  ax cos .  2 

СЗУН СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

75-

76 
Уравнение  ax sin .  2 

 КР  

77-

78 
Уравнения  atgx  . 2 

   

79-

81 

Решение простейших 

тригонометрических 

уравнений 

3 
ИНМ 

УОСЗ 

  

82 
Контрольная работа  №7 по 

теме «Тригонометрические 

уравнения» 

1 

КЗУ СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

83 Анализ контрольной 

работы  №7  по теме 

«Тригонометрические 

уравнения» 

1 

СЗУН   

84-

88 
Решение 

тригонометрических 

уравнений 

5 

ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 



89-

91 

Примеры решения 

простейших 

тригонометрических 

неравенств 

3 

ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

92 Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

теме «Тригонометрические 

неравенства» 

1 

УОСЗ СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

93 
Контрольная работа  №8 по 

теме «Тригонометрические 

неравенства» 

1 
КЗУ КР  

94 Анализ контрольной работы  

№8  по теме 

«Тригонометрические 

неравенства» 

1 

СЗУН     

 
Итоговое повторение 8 

   СП, ВП, 

УО 

 

95 Итоговое повторение. 

Действительные числа. 
1 СЗУН  Регулятивные:  

вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе 

учета характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные:  

проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

по заданным критериям. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Т, СР, РК  

96 Итоговое повторение. 

Степенная функция 

1 СЗУН  СП, ВП, 

УО 

 

97 Итоговое повторение. 

Показательная функция 

1 СЗУН  Т, СР, РК  

98 Итоговое повторение. 

Логарифмическая функция 

1 СЗУН  СП, ВП, 

УО 

 

99 Итоговое повторение. 

Тригонометрические 

формулы. 

Тригонометрические 

уравнения и неравенства 

1 СЗУН  Т, СР, РК  

10

0 

Итоговая контрольная 

работа (ВШМ)  

1 СЗУН  КР  

10

1 

Анализ итоговой 

контрольной работы. 

1 СЗУН  СП, ВП, 

УО 

 



Повторение. Решение задач 

ЕГЭ 

10

2 

Подведение итогов года. 

1 

СЗУН  СП, ВП, 

УО 

Т, СР, РК 

 

 Итого 10

2 

     

 

Принятые сокращения: 

ИНМ – изучение нового материала 

ЗИМ – закрепление изученного материала 

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КЗУ – контроль знаний и умений 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

З – зачет 

 


