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 1. Пояснительная записка 

 

 

 1.1. Цели изучения предмета на уровне образования и планируемые результаты освоения 

учебного предмета. 

Цели изучения курса алгебры в 10 классе: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе 

по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 
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- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для получения образования в областях,  требующих углубленной математической 

подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности: отношение к математике как к 

части общечеловеческой культуры; знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимание значимости математики для общественного процесса.  

Задачи курса: 

     В ходе ее достижения решаются задачи: 

 Систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной 

школе, и его применение к решению математических и нематематических задач; 

 Расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

 Знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Общая характеристика учебного предмета 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

- развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

- овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

- изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

- развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

- сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

     Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и методов, 

относящихся к анализу, выяснением их практической значимости. Характерной 
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особенностью курса является систематизация и обобщение знаний учащихся, закрепление 

и развитие умений и навыков, полученных в курсе алгебры, что осуществляется как при 

изучении нового материала, так и при проведении обобщающего повторения. 

     Углублённое изучение алгебры и математического анализа предполагает наличие у 

учащихся устойчивого интереса к математике и намерение выбрать после окончания 

школы связанную с ней профессию. 

     Обучение математики на профильном уровне в 10 классе должно обеспечивать 

подготовку к поступлению в ВУЗ и продолжению образования, а так же к 

профессиональной деятельности, требующей достаточно высокой математической 

культуры. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные: 

учащиеся научатся: 

1) работать с математическим текстом (структурировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владеть методами доказательств и алгоритмами решения; проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

3) владеть стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использовать готовые компьютерные программы, в том числе для поиска пути решения 

и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) представлять математические понятия в качестве важнейших математических моделей, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов. 

Метапредметные: 

учащиеся научатся: 

1) самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения;  

4) устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

5) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; работать в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

2) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
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математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

3) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

5) применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем. 

Личностные: 

учащиеся научатся: 

1) ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

2) строить взаимоотношения со сверстниками в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) ответственному отношению к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

2) целостному мировоззрению, соответствующему современному уровню развития науки 

и общественной практики; 

креативности мышления, инициативности, активности при решении алгебраических задач; 

умению контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

 

1.2 Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет: Алгебра 

Учебных недель – 34 

Количество часов в неделю -4, в год – 136. 

По решению педагогического совета (протокол № 8 от 25.06.2018) из компонента 

образовательного учреждения на предмет Алгебра в 10 классе выделен дополнительно 1 

час в неделю (34 часа в год). 

Дополнительные часы используются для углубленного изучения алгебры, а также на 

расширение раздела «Тригонометрия», в том числе, при изучении тригонометрических 

функций и обратных тригонометрических функций. 

1.3

. 

Учебно-методический комплекс 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни / [Ю.М. Колягин, М.В. 

Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин]; под ред. А.Б. Жижченко.- М.: «Просвещение», 

2018 

2. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 10 класс: 

профильный уровень / [М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин, О.Н. Доброва] - М.: 

«Просвещение», 2018 

3. Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты. 10 класс: базовый 

и профильный уровни / [М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова] - М.: «Просвещение», 2018 

 

1.4  Формы и методы, периодичность и порядок текущей и промежуточной диагностики 
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планируемых результатов обучающихся. 

Основной формой обучения является урок. Все уроки можно разделить на три группы: 

урок ознакомления, урок закрепления и урок проверки знаний, умений и навыков. 

 На уроке ознакомления с новым материалом можно использовать такие формы 

организации учебной работы: лекция, беседа, лабораторная работа, конференция, 

традиционный урок. Урок закрепления может включать такие формы как: семинар, 

практикум, консультация, урок ключевых задач, работа в парах постоянного и сменного 

состава. На уроках проверки знаний возможна организация самостоятельной работы, урока 

- зачёта, контрольной работы, собеседования, викторины, игры и т.д. Выбор форм зависит 

и от темы урока, и от  уровня подготовленности учащихся, и от объема изучаемого 

материала, его новизны, трудности. 

 Технологии обучения  

1. Технология дифференцированного обучения, используемая для освоения учебного 

материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса. Осуществляется путем деления класса на подвижные и 

относительно гомогенные по составу группы для освоения программного материала в 

различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном.  

2. Технология проблемного обучения, используемая с целью развития творческих 

способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных 

возможностей. Такое обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, 

самостоятельное добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное 

усвоение учениками заданного предметного материала.  

3. Информационно-коммуникационные технологии. 

4. Здоровьесберегающие технологии, предполагающие наличие следующих условий в 

организации урока: отсутствие монотонных, неприятных звуков, шумов, раздражителей; 

использование различных наглядных средств, средств ТСО, мультимедиакомплексов, 

компьютера в соответствии с требованиями САНПиН; активное внедрение 

оздоровительных моментов на уроке: физкультминуток, динамических пауз, минут 

релаксации, дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, массажа активных точек; 

наблюдение за посадкой учащихся, чередование поз в соответствии с видом работы. 

5. Технология обучения в сотрудничестве. 

6. Проектная технология. Выбор технологий, используемых при организации учебно-

воспитательного процесса по математике, зависит от учителя, состава класса, типа урока. 

 

Текущая и промежуточная аттестация обучающихся. 

Текущая аттестация: контрольная работа, тест, самостоятельная работа, проверочная 

работа, проверка домашнего задания. 

Промежуточная аттестация: контрольная работа в формате ЕГЭ (29 апреля 2019 года). 

  

 
2. Содержание программы (тематическое планирование) 

Раздел 1. Повторение курса алгебры 7-9 классов. (22 часа) 

Уравнения. Системы уравнений. Неравенства. Степень с целым показателем. Квадратный 

корень и его свойства. Алгебраические выражения и их преобразования. Рациональные 

выражения и их преобразования. Текстовые задачи. Функции. Графики функций. 

Раздел2. Действительные числа. (21 час) 

Целые и рациональные числа. Деление с остатком. Сравнения. Перебор остатков. 

Алгоритм Евклида. Взаимно простые числа. Основная теорема арифметики. 

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и действительным 

показателем. 

Раздел 3. Многочлены. (11 часов) 
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Общее определение многочлена. Действия с многочленами от одной переменной. Метод 

неопределённых коэффициентов. Деление многочленов с остатком. Теорема Безу и схема 

Горнера. Количество корней многочлена. Симметрические многочлены и теорема Виета. 

Раздел 4. Степенная функция. (14 часов) 

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

уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения и неравенства. 

Раздел 5.Показательная функция. (14 часов) 

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

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Раздел 6. Логарифмы. Логарифмическая функция. (29 часов) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Формула 

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

Логарифмические неравенства. 

Раздел 7. Тригонометрические формулы. (24 часа) 

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

Раздел 8. Тригонометрические уравнения и неравенства. (22 час) 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Примеры решения простейших тригонометрических неравенств. 

Раздел 9. Тригонометрические функции. (10 часов) 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность, 

нечётность, периодичность тригонометрических функций. Функции  

  их  свойства и графики. 

Раздел 10. Повторение. Промежуточная аттестация в формате ЕГЭ. (3 часа) 

 
 

 

 

 

 

,cos xy  ,sin xy 

ctgxytgxy  ,
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3. Поурочное или календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Формы 

урока и 

виды 

деят. 

Планируемые результаты обучения Формы 

контро

ля 

Кол. 

час. Элементы содержания (ключевые 

понятия урока) 

Предметные,  

метапредметные,  

личностные 

Раздел 1 . Повторение курса алгебры 7-9 класса.  22 

1-21 Повторение 

 Уравнения. Квадратные 

уравнения. 

 Рациональные уравнения. 

 Уравнения с модулем. 

 Уравнения с модулем. 

 Системы уравнений. 

 Неравенства. Квадратные 

неравенства. 

 Решение неравенств методом 

интервалов. 

 Неравенства с модулем. 

 Неравенства с модулем. 

 Степень с целым показателем. 

 Квадратный корень. Свойства 

квадратных корней и их 

применение в вычислениях. 

 Квадратный корень. Свойства 

квадратных корней и их 

применение в вычислениях. 

 Алгебраические выражения и их 

преобразования. 

 Алгебраические дроби, действия с 

алгебраическими дробями 

 Решение текстовых задач. 

 Свойства и графики функций. 

СЗУН 

КЗУ 

Уравнения. Системы уравнений. 

Неравенства. Степень с целым 

показателем. Квадратный корень и его 

свойства. Алгебраические выражения 

и их преобразования. Рациональные 

выражения и их преобразования. 

Текстовые задачи. Функции. Графики 

функций. 

 

 

Предметные: владение приемами 

решения линейных и квадратных 

уравнений и неравенств, 

уравнений и неравенств с 

модулем, текстовых задач с 

помощью уравнения или системы 

уравнений, преобразования 

рациональных и иррациональных 

выражений. 

Метапредметные: применение 

уравнений и неравенств при 

решении математических и 

практических задач; описание 

реальных зависимостей с 

помощью функций. 

Личностные: выражение своих 

мыслей и аргументация своего 

мнения с достаточной полнотой и 

точностью. 

  

УР 

СР 

ДЗ 

21 
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 Свойства и графики функций. 

 Множества. 

 Множества. 

 Логика. 

 Логика. 

22 Контрольная работа № 1по теме 

«Повторение» 

КР 1 

Раздел 2. Действительные числа.  21 

23-

24 

Понятие делимости. Признаки 

делимости. 

ИНМ Целые и рациональные числа. Деление 

с остатком. Сравнения. Перебор 

остатков. Алгоритм Евклида. Взаимно 

простые числа. Основная теорема 

арифметики. Действительные числа. 

Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень натуральной 

степени. Степень с рациональным и 

действительным показателем. 

 

Предметные: 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. 

Вычислять точные  и 

приближенные значения корней, 

при необходимости используя, 

калькулятор, компьютерные 

программы. 

УР 

ДЗ  

2 

25-

27 Деление с остатком. Сравнения 

ИНМ УР 

ДЗ 

СР 

3 

28-

30 

Алгоритм Евклида. НОД и НОК. 

Взаимно простые числа. Основная 

теорема арифметики. 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

УР 

ДЗ 

СР 

3 

31 Контрольная работа №2 по теме 

«Делимость» 

КЗУ КР 1 

32 
Действительные числа 

ИНМ ДЗ 

УР 

1 

33-

34 

Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия 

ИНМ 

ЗИМ 

ДЗ 

УР 

2 

35-

36 
Арифметический корень натуральной 

степени 

ЗИМ 

СЗУН 

СР 

ДЗ 

УР 

2 

37-

39 
Степень с рациональным и 

действительным показателем 

ИНМ 

ЗИМ 

ДЗ 

СР 

УР 

3 

40-

42 

Решение задач 

СЗУН ДЗ 

УР 

 

3 
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Метапредметные: устанавливать 

причинно-следственные связи; 

строить логические рассуждения, 

умозаключения и выводы. 

Личностные: оценивание 

правильности выполнения 

действий, построение речевых 

высказываний в устной и 

письменной форме. 

43 Контрольная работа №3 

«Действительные числа» 

КЗУ   КР 1 

Раздел 3. Многочлены.  11 

44-

45 

Определение многочлена и действия с 

многочленами 

ИНМ 

ЗИМ 

Общее определение многочлена. 

Действия с многочленами от одной 

переменной. Теорема Безу и схема 

Горнера. Количество корней 

многочлена. Симметрические 

многочлены и теорема Виета. 

 

Предметные: Выполнять 

действия с многочленами, делить 

многочлены с остатком, находить 

многочлен по достаточному 

количеству данных, находить 

перебором целые и рациональные 

корни многочленов, решать 

простейшие задачи на делимость 

многочленов. 

Метапредметные: осуществлять 

контроль по результату и по 

способу действия, вносить 

необходимые коррективы. 

Личностные: оценивание 

правильности выполнения 

действий.  

ДЗ 

УР 

2 

46-

50 
Теорема Безу. Целые корни 

многочленов 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

ДЗ 

СР 

УР 

5 

51-

53 

Решение исследовательских задач по 

теме «Многочлены» 

ИНМ СР 

ДЗ 

УР 

3 

54 Контрольная работа № 4 по теме 

«Многочлены» 

КЗУ   КР 1 

Раздел 4. Степенная функция.  14 

55-

56 

Степенная функция, ее свойства и 

график  

ИНМ Степенная функция, ее свойства и 

график. Взаимно обратные функции. 

Равносильные уравнения и 

Предметные: Вычислять  

значения степенных функций, 

заданных формулами; составлять 

ДЗ 

УР 

2 

57- Взаимно обратные функции ИНМ ДЗ 2 
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58 ЗИМ неравенства. Иррациональные 

уравнения и неравенства. 

 

таблицы значений степенных 

функций. Строить по точкам 

графики степенных  функций. 

Описывать свойства степенной 

функции на основании ее 

графического представления. 

Владеть приемами решения 

иррациональных уравнений и 

неравенств. 

Метапредметные: 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. 

Личностные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач, планировать и 

контролировать свои действия в 

ходе решения. 

УР 

59 Равносильные уравнения и 

неравенства 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

ДЗ 

УР 

1 

60-

62 

Иррациональные уравнения ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

ДЗ 

УР 

3 

63-

65 

Иррациональные неравенства ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

ДЗ 

СР 

УР 

3 

66-

67 

Решение задач ЗИМ 

СЗУН 

ДЗ 

СР 

УР 

2 

68 

Контрольная работа № 5 по теме 

«Степенная функция» 
КЗУ 

КР 1 

Раздел 5. Показательная функция.  14 

69-

70 

Показательная функция, ее свойства и 

график 

ИНМ Показательная функция, ее свойства и 

график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы 

показательных уравнений и 

неравенств. 

 

Предметные: 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 

УР 

СР 

ДЗ  

2 

71-

77 

Показательные уравнения, 

неравенства и их системы 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

УР 

СР 

ДЗ 

7 

78-

81 

Система показательных уравнений и 

неравенств 

ИНМ 

ЗИМ 

 

УР 

ДЗ 

4 
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82 Контрольная работа № 6 по теме 

«Показательная функция» 

КЗУ представления. Решать 

показательные уравнения и 

неравенства. 

Метапредметные:  

Моделировать реальные 

зависимости с помощью формул 

и графиков. Интерпретировать 

графики реальных зависимостей. 

Личностные: точное и грамотное 

изложение своей мысли в устной 

и письменной речи. 

КР 1 

Раздел 6. Логарифмы и логарифмическая функция.  29 

83-

84 

Определение логарифма ИНМ 

ЗИМ 

Логарифмы. Свойства логарифмов. 

Десятичные и натуральные 

логарифмы. Формула перехода. 

Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. Логарифмические 

уравнения. Логарифмические 

неравенства. 

 

Предметные: 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. Решать 

логарифмические уравнения и 

системы уравнений.  Решать 

логарифмические неравенства. 

Применять метод интервалов для 

решения логарифмических 

неравенств. 

Метапредметные: Моделировать 

реальные зависимости с помощью 

формул и графиков. 

УР 

ДЗ 

Т 

2 

85-

88 

Свойства логарифмов ЗИМ 

СЗУН 

УР 

ДЗ 

СР 

4 

89 Десятичные и натуральные 

логарифмы 

ЗИМ 

СЗУН 

ДЗ 

УР 

1 

90-

93 

Решение задач  СР 

ДЗ 

УР 

4 

94 Контрольная работа № 7 по теме 

«Логарифмы» 

КЗУ КР 1 

95-

97 

Логарифмическая функция, ее 

свойства и график 

ИНМ 

ЗИМ 

ДЗ 

СР 

УР 

3 

98-

104 

Логарифмические уравнения и 

неравенства 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

УР 

ДЗ 

СР 

7 

105-

110 

Решение комбинированных заданий, 

содержащих логарифмы 

ЗИМ 

СЗУМ 

ДЗ 

УР 

6 

111 Контрольная работа № 8 по теме КЗУ КР 1 
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«Логарифмическая функция» Интерпретировать графики 

реальных зависимостей. 

Использовать компьютерные 

программы для исследования 

положения на координатной 

плоскости графиков 

логарифмических функций в 

зависимости от значений 

коэффициентов, входящих в 

формулу. Использовать 

функционально-графические 

представления для решения и 

исследования логарифмических 

уравнений, неравенств, систем 

уравнений и  неравенств. 

Личностные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе учета характера сделанных 

ошибок. Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве. 

Раздел 7. Тригонометрические формулы.  24 

112 Радианная мера угла и дуги ЗИМ 

СЗУН 

Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла. Радианная мера 

угла. 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. 

Предметные: Формулировать 

определение и иллюстрировать 

понятие синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса на 

единичной окружности. 

Объяснять и иллюстрировать на 

единичной окружности знаки 

тригонометрических функций. 

Формулировать и разъяснять 

основное тригонометрическое 

ДЗ 

УР 

1 

113 Поворот точки вокруг начала 

координат 

СЗУН УР 

ДЗ 

СР 

1 

114-

115 

Определение синуса, косинуса и 

тангенса угла 

КЗУ УР 

ДЗ 

2 

116 Знаки тригонометрических функций ИНМ 

 

УР 

ДЗ 

СР 

1 
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117-

118 

Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и того 

же угла 

ИНМ 

ЗИМ 

 

Преобразования тригонометрических 

выражений. 

 

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. 

Метапредметные: устанавливать 

причинно-следственные связи; 

строить логические рассуждения, 

умозаключения и выводы. 

Личностные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль,  

строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме. 

 

УР 

ДЗ 

2 

119 Тригонометрические тождества ИНМ 

 

УР 

ДЗ 

СР 

1 

120 Синус, косинус и тангенс углов    и  

 

ИНМ 

ЗИМ 

 

ДЗ 

УР 

 

1 

121-

123 

Формулы сложения  ИНМ 

ЗИМ 

 

УР 

ДЗ 

СР 

3 

124-

125 

 

Синус, косинус и тангенс двойного 

угла 

ИНМ 

ЗИМ 

 

УР 

ДЗ 

Т 

2 

126 Синус, косинус и тангенс 

половинного угла 

ИНМ 

 

УР 

ДЗ 

1 

127-

128 

Формулы приведения  ИНМ 

ЗИМ 

УР 

ДЗ, Т 

2 

129-

130 

 

Сумма и разность синусов. Сумма и 

разность косинусов. 

ИНМ 

ЗИМ 

УР 

ДЗ 

Т 

2 

131-

134 

Решение задач 

 

СЗУН УР 

ДЗ 

СР 

4 

135 Контрольная работа № 9 по теме 

«Тригонометрические формулы» 

КЗУ КР 1 

Раздел 8. Тригонометрические уравнения и неравенства.  22 

136-

137 
Уравнение  .  ИНМ 

ЗИМ 

Простейшие тригонометрические 

уравнения. Решения 

тригонометрических уравнений. 

Примеры решения простейших 

тригонометрических неравенств. 

Предметные: Проводить 

доказательное рассуждение о 

корнях простых 

тригонометрических уравнений. 

Решать тригонометрические 

УР 

ДЗ 

2 

138-

139 
Уравнение  .  ИНМ 

ЗИМ 

УР 

ДЗ 

СР 

2 




ax cos

ax sin
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140-

141 
Уравнения  . ИНМ 

ЗИМ 

 уравнения и простейшие  

неравенства. Применять 

тригонометрические формулы для 

решения тригонометрических 

уравнений. Использовать 

различные методы  для решения 

тригонометрических уравнений. 

Метапредметные: 

Конструировать  речевые 

высказывания с использованием 

математического языка. 

Использовать функционально-

графические представления для 

решения и исследования 

тригонометрических уравнений, 

систем уравнений и неравенств. 

Личностные: оценивать 

правильность выполнения 

действия, умение договариваться 

и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

УР 

ДЗ  

2 

142-

143 

Решение простейших 

тригонометрических уравнений 

ЗИМ 

СЗУН 

УР 

ДЗ 

2 

144 Контрольная работа № 10 по теме 

«Решение простейших 

тригонометрических уравнений» 

КЗУ КР 1 

145-

149 

Решение тригонометрических 

уравнений 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

УР 

ДЗ 

СР 

5 

150-

153 

Примеры решения простейших 

тригонометрических неравенств 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

 

УР 

ДЗ 

СР  

4 

154 Промежуточная аттестация в формате 

ЕГЭ 

КЗУ Адм. 

КР 

1 

155-

156 

Решение задач ИНМ 

ЗИМ 

УР 

ДЗ 

2 

157 Контрольная работа № 11 по теме 

«Тригонометрические уравнения и 

неравенства» 

КЗУ КР 1 

Раздел 9. Тригонометрические функции.  10 

158-

159 

 

Область определения и множество 

значений тригонометрических 

функций 

ИНМ 

ЗИМ 

Область определения и множество 

значений тригонометрических 

функций. Чётность, нечётность, 

периодичность тригонометрических 

функций. Функции  

  их  свойства 

и графики. Обратные 

тригонометрические функции. 

 

Предметные: Вычислять  

значения тригонометрических 

функций, заданных формулами; 

составлять таблицы значений 

тригонометрических функций. 

Строить по точкам графики 

тригонометрических функций. 

Описывать свойства 

тригонометрических функций на 

основании их графического 

представления. Распознавать 

УР 

ДЗ 

Т 

2 

160-

161 

Чётность, нечётность, периодичность  

тригонометрических функций 

ИНМ 

ЗИМ 

УР 

ДЗ 

СР 

2 

162 Функция    ее свойства и 

график 

ИНМ 

ЗИМ 

УР 

ДЗ 

1 

163 Функция    ее свойства и 

график 

ИНМ 

ЗИМ 

УР 

ДЗ 

1 

164 Функции    их ИНМ УР 1 

atgx

,cos xy 

,sin xy  ctgxytgxy  ,
,cos xy 

,sin xy 

ctgxytgxy  ,
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свойства и графики ЗИМ виды тригонометрических 

функций.  Строить более сложные 

графики на основе графиков 

тригонометрических функций; 

описывать их свойства. 

Метапредметные: Моделировать 

реальные зависимости с помощью 

формул и графиков 

тригонометрических функций. 

Интерпретировать графики 

реальных зависимостей. 

Личностные: оценивание 

правильности выполнения 

действий. 

ДЗ 

СР 

165-

167 

Обратные тригонометрические 

функции 

ИНМ 

ЗИМ 

УР 

ДЗ 

СР 

3 

168-

170 
Повторение.  СЗУН 

КЗУ 

  УР 

ДЗ 

3 

 

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,     УР – работа на уроке 

СР – самостоятельная работа, КР – контрольная работа 

ПР – проверочная работа, Адм. КР – административная контрольная работа 

ДЗ – проверка домашнего задания, 

 

 

 

 

 
 


