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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Рабочая программа по алгебре и началам анализа  для 10 класса составлена на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

2. Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

01.02.2012 N 1312 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программысреднего общего образования, 

реализующей ФБУП  в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 на 2019-2020 учебный год. 

7. Авторской программы по алгебре и началам анализа Ю.М. Колягин и др.. 

Сборник рабочих программ. сост Т. А. Бурмистрова -. М.: Просвещение,2019 

 

1.2. Описание места  предмета в учебном плане Учебный предмет алгебра и 

начала анализа входит в предметную область "Математика и информатика", и в 

соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №47 им. Д. С. Лихачева и годовым 

календарным графиком на 2019-2020 учебный год на него выделено в 10 а классе 136 

часов (4 часа в неделю). Уровень программы - профильный. 

В авторскую программу изменения  не вносились  

 

1.3. УМК  Рабочая программа ориентирована на использование УМК: под редакцией 

Ю.М. Колягина, М.В.Ткачевой, Н.Е. Федоровой, М.И. Шабунина, в который входят 

следующие пособия:  

 Ю.М. Колягин  и др.  Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни – 

М.: "Просвещение»,   2014г.   ISBN 978-5-09-037186-5 

 М.И. Шабунин и др.Алгебра и начала математического анализа. Дидактические 

материалы. 10 класс. Базовый и углублѐнный уровни М.Просвещение, 2019 

 Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки  
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http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 

http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен  

http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет 

 

1.4 Планируемые результаты изучения  

В результате изучения курса ученик должен  

знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создание математического анализа, возникновение и развитие геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

уметь: 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

• строить графики изученных функций; 
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• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

Начала математического анализа 

уметь: 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения; 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для построения и исследования простейших математических моделей; 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

• анализа информации статистического характера; 

владеть компетенциями: учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, 

рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально-трудовой. 

 

1.5. Формы и методы контроля 

Список используемых форм контроля: 
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 контрольные работы (по окончании изучения разделов); 

 самостоятельные работы (при изучении тем); 

 тесты, проверочные работы (по окончании изучения тем); 

 устные опросы (фронтальные и выборочные на каждом уроке); 

 проверки домашних заданий (фронтальные и выборочные при необходимости). 

Перечень контрольных работ : 

Диагностическая работа по теме «Алгебра. 7-9 классы (повторение)»;  

Контрольная работа по теме «Делимость чисел»; 

Контрольная работа по теме «Многочлены. Алгебраические уравнения»;  

Контрольная работа по теме «Степень с действительным показателем»;  

Контрольная работа по теме «Степенная функция»;  

Контрольная работа по теме «Показательная функция»;  

Контрольная работа по теме «Логарифмическая функция»;  

Контрольная работа по теме «Тригонометрические формулы»;  

Контрольная работа по теме «Тригонометрические уравнения». 

Диагностическая работа в формате ЕГЭ. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и ее сумма. Корень степени n 1 и его свойства. Степень с 

рациональным показателем и его свойства. Понятие о степени с действительным 

показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

 Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Преобразования графиков: 

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 

обратной функции. Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики 

дробно линейных функций. Равносильность уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных уравнений. 

 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. 

 Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, 

число е. Преобразование простейших выражений, включающих арифметические 

операции, операцию возведение в степень и операцию логарифмирования. 

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

неравенств. 
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 Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла и 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 простейших тригонометрических выражений. 

 Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/
п 

Тема раздела, урока Тип урока 
Вид контроля, 

измерители 

Планируемые результаты 
освоения уровня подготовки 

обучающихся 

календарные 
сроки 

план факт/ 
корр. 

1 Алгебраические 

выражения.  

 

Поисковый Проблемные задания, 

фронтальный 

опрос, упражнения 

Умеют: разлагать много 

член на множители; определять значения 

переменных, при которых имеет 

смысл выражение; решать 

неравенства с одним неизвестным; выполнять 

действия с многочленами и одно 

членами; решать простейшие иррациональные 

уравнения; сравнивать числа, 

в которых есть корень. (П) 

2.09  

2 Линейная 

функция. 

 

Комбинированный Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений, ответы 

на вопросы 

Умеют: решать системы 

уравнений с двумя неизвестными методом 

подстановки и сложения; решать 

графически систему уравнений; не строя 

графика 

функции, определять, какая 

из точек принадлежит графику этой функции; 

строить 

графики и описывать свойства элементарных 

функций. (П) 

4.09  

3 Квадратичная функция.  Учебный практикум Решение проблемных 

задач 

Умеют: разложить на множители квадратный 

трехчлен; находить корни квадратного 

уравнения, пользуясь теоремой, обратной 

теореме Виета; находить нули, координаты 

точек пересечения с осями, координаты 

вершины параболы; решать квадратные нера-

венства, применяя метод интервалов или 

используя график функции. (П) 

5.09  
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4 Прогрессии и сложные 

проценты.  

Комбинированный Построение алгоритма 

действия, решение 

упражнений, ответы на 

вопросы 

Умеют: выяснять, является ли число членом 

последовательности; записывать несколько 

членов последовательности, заданной рекур-

рентной формулой; находить моду, медиану, 

среднее значение, размах выборки, значения 

элементов которой заданы частотной таблицей. 

(П) 

6.09  

5 Множества Комбинированный Построение алгоритма 

действия, решение 

упражнений, ответы на 

вопросы 

Умеют: записывать все подмножества 

множества; находить дополнение одного 

множества до другого; проводить самооценку 

собственных действий; определять понятия, 

приводить доказательства. (П) 

9.09  

6 Частично-поисковый Взаимопроверка в 

парах. Работа с 

опорным материалом 

Умеют: находить пересечение и объединение 

отрезков; самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную 

деятельность. (П) 

11.09  

7 Логика 

 

Комбинированный Построение алгоритма 

действия, решение 

упражнений, ответы на 

вопросы 

Умеют: находить множество истинности 

предложения, для каждого предложения 

определять, истинно или ложно оно; составлять 

текст в научном стиле; передавать информацию 

сжато, полно, выборочно. (П) 

12.09  

8 Логика 

 

Проблемное изложение Проблемные задания, 

фронтальный 

опрос, упражнения 

Умеют: выделять условие 

и заключение теоремы, 

сформулировать теорему, 

обратную данной; давать 

оценку информации, фактам, процессам, 

определить их актуальность. (П) 

13.09  
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9 Диагности- 

ческая  работа 

Урок 

контроля, 

обобщения 

и коррекции 

знаний 

Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

Умеют: оформлять решения, выполнять задания 

по заданному алгоритму; 

работать с чертежными инструментами; 

предвидеть 

возможные последствия 

своих действий. (П) 

16.09  

   

   

   

    

    

    

     

10 Понятие 

делимости. 

Делимость 

суммы 

и произведения 

Практикум Решение 

качественных задач 

Умеют: доказывать делимость куба четного 

числа 

или разности квадратов 

двух нечетных чисел на не 

которое число; приводить 

примеры, подбирать аргументы, 

формулировать выводы. (Р) 

18.09  

11 Деление 

с остатком 

Проблемный Проблемные задачи, 

фронтальный опрос, 

упражнения 

Умеют: доказывать, что 

квадрат четного числа делится на 4; определять 

понятия, приводить доказательства; развернуто 

обосновывать суждения; находить и устранять 

причины возникших трудностей. (П) 

19.09  

12 

 

 

Признаки 

делимости. 

 

Комбинированный Решение 

упражнений, 

составление опорного 

конспекта, ответы на 

вопросы 

Умеют: находить остаток от деления любого 

действительного числа на действительное 

число; излагать информацию, интерпретируя 

факты, разъясняя значение и смысл теории; 

приводить примеры, подбирать аргументы, 

формулировать выводы. (Р) 

20.09  

13 Признаки 

делимости. 

 

Практикум Решение 

качественных задач 

 

 

Умеют: доказывать признак делимости на 11; 

решать задачи на доказательство делимости 

чисел вида а = п", п, т е N на натуральное число; 

самостоятельно готовить обзоры, конспекты, 

проекты, обобщая данные, полученные из 

различных источников. (П) 

23.09  



 

10 

 

14 Решение уравнений в 

целых числах 

Комбинированный Составление опорного 

конспекта, ответы на 

вопросы 

Умеют: находить все целочисленные решения 

уравнения вида ах + Ъу = с или 

доказывать, что уравнение не имеет целых 

решений; участвовать в диалоге, понимать 

точку зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение. (Р) 

25.09  

15 Урок обобщения и 

систематизации знаний.  

Урок обобщения и системати-

зации знаний 

Проблемные задания. 

Работа с демонст-

рационным 

материалом 

Совершенствуются умения в применении 

положений теории делимости и теории 

решения уравнений в целых числах. В 

результате изучения данной темы у учащихся 

формируются познавательные компетенции: 

сравнение, сопоставление, классификация 

объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям, а 

также определение адекватных способов 

решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов 

26.09  

16 Контрольная работа по 

теме «Делимость чисел» 

Урок контроля 

обобщения и коррекции знаний 

Индивидуальное ре-

шение контрольных 

заданий 

Умеют: оформлять решения; выполнять 

задания по заданному алгоритму; 

работать с чертежными инструментами; 

предвидеть возможные последствия своих 

действий. (П) 

27.09  

17 Многочлены от одной 

переменной 

Комбинированный Работа с конспектом, 

книгой и наглядными 

пособиями по группам 

Умеют: выполнять арифметические операции 

над многочленами от одной переменной; делить 

многочлен на многочлен с остатком; 

раскладывать многочлены на множители. (Р) 

30.09  

18 Многочлены от одной 

переменной 

Поисковый Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

решение упражнения 

Знают: как любой многочлен записать в 

стандартном виде, как записать многочлен 

степени большей или равной 1 по формуле 

деления многочленов. Умеют: выполнять ариф-

метические операции 

над многочленами от одной переменной, делить 

многочлен на многочлен с остатком, 

2.10  
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раскладывать многочлены на множители. (П) 

19 Схема Горнера Объяснительно-ил 

люстративный 

Решение упражнений, 

составление опорного 

конспекта, ответы на 

вопросы 

Умеют: вычислять коэффициенты многочлена и 

остатка с помощью схемы Горнера; 

самостоятельно и мотивированно организо-

вывать свою познавательную деятельность. (Р) 

3.10  

20 Многочлен Р(х) и его 

корень. Теорема Безу 

Проблемный Проблемные задачи, 

фронтальный опрос, 

упражнения 

Умеют: находить значение многочлена при 

конкретном значении; выяснять, является ли 

число корнем многочлена; находить корни мно-

гочлена любой степени; проводить 

сравнительный анализ, сопоставлять, рассуж-

дать. (Р) 

4.10  

21 Алгебраическое урав-

нение. 

Следствия из теоремы 

Безу 

Поисковый Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

упражнения 

Умеют: выяснять, делится ли многочлен на 

двучлен; разлагать многочлен на множители, 

если известен один из корней; определять по-

нятия, приводить доказательства; составлять 

текст в научном стиле. (Р) 

7.10  

22 Решение алгебраиче-

ских уравнений раз-

ложением на множители 

Комбинированный Составление опорного 

конспекта, ответы на 

вопросы 

Умеют: решать алгебраические уравнения, если 

известен один корень; осуществлять оценку 

информации, фактов, процессов, определять их 

актуальность, проводить самооценку соб-

ственных действий. (Р) 

9.10  

23 Решение алгебраических 

уравнений разложением 

на множители 

Учебный практикум Решение упражнений, 

составление опорного 

конспекта 

Умеют: находить рациональные корни 

уравнения; добывать информацию по заданной 

теме в источниках различного типа. (П) 

10.10  

24 Делимость 

двучленов 

х
m
 ± а

m 

на х + а. 

Симметрические мно-

гочлены.  

 

Исследовательский Работа с 

демонстрационным 

материалом 

Умеют: находить частное 

и остаток при делении двучлена на двучлен 

суммы 

и разности; не решая квадратного 

уравнения, составлять новое квадратное 

уравнение, корнями которого будут 

квадраты корней данного уравнения. (ТВ) 

11.10  
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25 Многочлены от 

нескольких 

переменных 

Учебный 

практикум 

Решение 

упражнений, 

составление 

опорного 

конспекта 

Умеют: определять одно 

родные многочлены от не 

скольких переменных и способы их 

преобразования; воспроизводить прослу-

шанную информацию с заданной степенью 

свернутости. (ТВ) 

14.10  

26 Формулы 

сокращенного 

умножения для 

старших 

степеней. Бином 

Ньютона 

 

Комбинированный Составление 

опорного конспекта, 

ответы на вопросы 

Умеют: записывать разложение бинома 

любой степени, пользуясь формулой 

бинома Ньютона; вычислять сумму 

биноминальных коэффициентов; вступать в 

речевое общение, участвовать в диалоге. 

(П) 

16.10  

27 Системы уравнений Практикум Решение качественных 

задач 

Умеют: решать системы двух уравнений с 

двумя неизвестными, где хотя бы одно 

уравнение не является линейным, а другое 

уравнение является квадратичным или 

рациональным; заполнять и оформлять таблицы, 

отвечать на вопросы с помощью таблиц. (П) 

17.10  

28 Системы уравнений Проблемный Проблемные задачи, 

фронтальный опрос, 

упражнения 

Умеют: решать системы двух уравнений с 

двумя неизвестными, где оба уравнения не 

являются линейными, а являются квадра-

тичными или рациональными. (П) 

18.10  

29 Системы уравнений 

 

Проблемный Решение проблемных 

задач, фронтальный 

опрос, упражнения 

 

Умеют: принимать участие в диалоге, 

принимать точку зрения собеседника, подбирать 

аргументы для ответа на поставленный вопрос и 

приводить примеры. (П 

21.10  

30 Урок обобщения и сис-

тематизации знаний 

Урок обобщения и системати-

зации знаний 

Проблемные задания. 

Работа с демонст-

рационным 

 7.11  
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материалом 

31 Контрольная работа  по 

теме «Многочлены. 

Алгебраические 

уравнения» 

Урок контроля, обобщения и 

коррекции знаний 

Индивидуальное ре-

шение контрольных 

заданий 

Умеют: оформлять решения, выполнять 

задания по заданному алгоритму; работать с 

чертежными инструментами; предвидеть 

возможные последствия своих действий. (П) 

 

24.10  

32 Действительные числа Комбинированный Решение упражнений, 

составление опорного 

конспекта, ответы на 

вопросы 

Знают: как установить, какая из пар чисел 

образует десятичные приближения для 

заданного числа. Умеют: определять, каким 

числом является значение числового 

выражения; выполнять приближенные вы-

числения корней; устанавливать, какая из пар 

чисел образует десятичные приближения для 

заданного числа. (Р) 

25.10  

33 Бесконечно убывающая 

геометрическая про-

грессия 

Комбинированный Составление опорного 

конспекта, ответы на 

вопросы 

Умеют: доказывать, что заданная 

геометрическая прогрессия бесконечно убыва-

ющая, находить сумму бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии; заполнять и 

оформлять таблицы, отвечать на вопросы с 

помощью таблиц. (Р) 

4.11  

34 Бесконечно убывающая 

геометрическая про-

грессия 

Учебный практикум Решение упражнений, 

составление опорного 

конспекта, ответы на 

вопросы 

Умеют: передавать информацию сжато, полно, 

выборочно; самостоятельно готовить обзоры, 

конспекты, проекты, обобщая данные, 

полученные из различных источников. (П) 

6.11  

 

35 

Арифметический корень 

натуральной степени 

Комбинированный Составление опорного 

конспекта, ответы на 

вопросы 

Знают: определение корня лй 

степени, его свойства. Умеют: 

выполнять преобразования 

выражений, содержащих 

радикалы; решать простейшие 

уравнения, содержащие корни 

n-й степени; составлять текст в 

научном стиле. (Р) 

  

36 Арифметический корень 

натуральной степени 

Учебный практикум Опрос по теорети-

ческому материалу. 

Знают: свойства корня n-й степени. 

Умеют: преобразовывать 

8.11  
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Построение алгоритма 

решения задания 

 

простейшие выражения, 

содержащие радикалы; отбирать и 

структурировать 

материал; использовать 

для решения познавательных задач справочную 

литературу. (П) 

37 Арифметический корень 

натуральной степени 

Проблемный Решение проблемных 

задач, фронтальный 

опрос, упражнения 

Умеют: принимать участие в диалоге, 

воспринимать точку зрения собеседника; 

подбирать аргументы для ответа на 

поставленный вопрос и приводить примеры. (П) 

11.11  

38 Степень 

с рациональным 

и действительным 

показателем 

Комбинированный Составление опорного 

конспекта, ответы на 

вопросы 

Умеют: находить значения степени с 

рациональным показателем; проводить по 

известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, 

включающих степени. (Р) 

13.11  

39 Степень 

с рациональным 

и действительным 

показателем 

Исследовательский Фронтальный опрос. 

Работа 

с демонстрационным 

материалом 

Умеют: находить значения 

степени с рациональным 

показателем; проводить 

по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, 

включающих степени; критически оценивать 

информацию адекватно поставленной цели.(П) 

14.11  

40 Степень 

с рациональным 

и действительным 

показателем 

Час- 

тично- 

поисковый 

Взаимопроверка 

в парах. 

Работа с опорным 

материалом 

Умеют: воспринимать устную речь, участвовать 

в диалоге; понимать точку зрения собеседника, 

подбирать аргументы для ответа на 

поставленный вопрос, приводить примеры. (П) 

15.11  

41 Урок 

обобщения 

и систематизации 

знаний  

Урок 

обобщения 

и систематизации 

знаний 

Проблемные задания. 

Работа 

с демонстрационным 

материалом 

 18.11  
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42 Контрольная работа по 

теме 

«Степень 

с действительным 

показателем» 

Урок 

контроля, 

обобщения 

и коррекции знаний 

Индивидуальное 

решение контрольных 

заданий 

Умеют: оформлять решения, выполнять 

задания по заданному алгоритму; работать с 

чертежными инструментами; предвидеть 

возможные последствия своих действий. (П) 

 

20.11  

43 Степенная функция, ее 

свойства и график 

Поисковый 

 

Построение алгоритма 

решения задания 

Умеют: строить графики степенных функций 

при различных значениях показателя; 

описывать по графику и в простейших случаях 

по формуле поведение и свойства функций; 

находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения. (Р) 

21.11  

44 Степенная функция, ее 

свойства и график 

Исследовательский Проблемные задания, 

ответы на вопросы 

Умеют: строить графики степенных функций 

при различных значениях показателя; 

описывать по графику 

ив простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций; находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие значения. 

(П) 

22.11  

45 Степенная функция, ее 

свойства и график 

 

Частичнопоисковый Взаимопроверка в 

парах. Работа с 

опорным материалом 

Умеют: принимать участие в диалоге; понимать 

точку зрения собеседника; подбирать аргументы 

для ответа на поставленный вопрос и приводить 

примеры. (П) 

25.11  

46 Взаимнообратные 

функции. Сложная 

функция 

Объяснительноиллюстративный Решение упражнений, 

составление опорного 

конспекта, ответы на 

вопросы 

Умеют: определять взаимно 

обратные функции; свойство 

монотонности и сим-

метричности обратимых 

функций; самостоятельно и 

мотивированно организовывать 

свою познавательную 

деятельность. (Р) 

27.11  

47 Взаимнообратные 

функции. Сложная 

функция  

Поисковый Построение алгоритма 

решения задания 

Умеют: находить функцию, обратную данной; 

самостоятельно создавать алгоритм 

познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера.(П) 

28.11  
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48 Дробно- 

линейная 

функция 

Комбини- 

рованный 

Составление опорного 

конспекта, ответы на 

вопросы 

Умеют: построить график 

функции, указать ее область 

определения, множество 

значений и промежутки монотонности; 

извлекать не 

обходимую информацию из источников, 

созданных в различных знаковых системах; 

критически оценивать информацию. (Р) 

29.11  

49 Равносильные 

уравнения и неравенства 

Проблемный 

 

Проблемные задачи, 

фронтальный опрос, 

упражнения 

Умеют: выяснять, равно 

сильны ли заданные уравнения или неравенства; 

обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства, 

примеры; использовать для решения 

познавательных задач справочную литературу 

2.12  

50 Равносильные уравне-

ния и неравенства 

Поисковый Построение алгоритма 

действия, решение 

упражнений, ответы на 

вопросы 

Умеют: решать уравнения, неравенства и 

системы, совершая равносильные переходы; 

приводить примеры, подбирать аргументы, фор-

мулировать выводы; находить и устранять 

причины возникших трудностей. (П) 

4.12  

51 Равносильные уравне-

ния и неравенства  

Исследовательский Проблемные задания, 

ответы на вопросы 

Умеют: решать проблемные задачи с 

параметром и разрешать ситуации; проводить 

информационно-смысловой анализ прочи-

танного текста, принимать участие в диалоге и 

приводить контрпримеры. (П) 

5.12  

52 Иррациональные 

уравнения 

Поисковый Проблемные задания, 

фронтальный опрос, 

упражнения 

Умеют: определять понятия, приводить 

доказательства. 

Имеют представление 

об иррациональных уравнениях, уравнении 

следствии к данному уравнению. (Р) 

6.12  
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53 Иррациональные 

уравнения 

 

Комбинированный Практикум, фронталь-

ный опрос, 

упражнения 

Умеют: решать иррациональные уравнения, 

используя графики функций; добывать 

информацию по заданной теме в источниках 

различного типа. (П) 

9.12  

54 Иррациональные 

неравенства 

Проблемный Проблемные задачи, 

фронтальный опрос, 

решение упражнений 

Умеют: использовать элементы причинно-

следственного и структурно-функционального 

анализа; добывать информацию по заданной 

теме в источниках различного типа. (П) 

11.12 

 

 

  

  

    

     

     

55 Иррациональные 

неравенства 

Комбинированный Составление опорного 

конспекта, ответы на 

вопросы 

Умеют: использовать для 

приближенного решения 

неравенств графический 

метод. 

Имеют представление 

об иррациональных неравенствах, методе 

решения неравенства, равносильности 

неравенств, равносильных преобразованиях 

неравенств. (Р) 

12.12 

 

 

  

  

  

   

    

56 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Урок обобщения 

и систематизации знаний 

Проблемные задания. 

Работа 

с демонстрационным 

материалом 

 13.12  

57 Контрольная 

работа по теме 

«Степенная функция» 

Урок контроля, 

обобщения 

и коррекции знаний 

Индивидуальное 

решение контрольных 

Умеют: оформлять решения, выполнять задания 

по заданному алгоритму; работать с 

чертежными инструментами, предвидеть 

возможные последствия своих действий. (П) 

16.12  

58 Показательная функция, 

ее свойства и график 

Комбинированный Взаимопроверка в 

парах. Работа с 

текстом 

Умеют: определять значение функции по 

значению аргумента при различных способах 

задания функции; строить график функции; 

18.12  
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вступать в речевое общение. Имеют 

представление о показательной функции, ее 

свойствах и графике. (Р) 

59 Показательная функция, 

ее свойства и график 

 

Применение и 

совершенствование знаний 

Практикум, фронталь-

ный опрос, работа с 

раздаточными мате-

риалами 

Умеют: использовать график показательной 

функции для решения уравнений и неравенств 

графическим методом; воспринимать устную 

речь, участвовать в диалоге. (П) 

19.12  

60 Показательные 

уравнения 

Комбинированный Составление опорного 

конспекта, ответы на 

вопросы 

Умеют: решать простейшие показательные 

уравнения, их системы; использовать для 

приближенного решения уравнений 

графический метод; обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства, 

примеры. 

Имеют представление 

о показательном уравнении. (Р) 

20.12  

61 Показательные 

уравнения 

Учебный 

практикум 

Решение 

упражнений, 

составление опорного 

конспекта, ответы на 

вопросы 

Знают: показательные 

уравнения. 

Умеют: решать простейшие показательные 

уравнения, их системы; использовать для 

приближенного 

решения уравнений графический метод; 

передавать 

информацию сжато, полно, 

выборочно. (П) 

23.12  

62 Показательные 

уравнения 

Проблемный Проблемные задачи, 

фронтальный опрос, 

решение 

упражнений 

Умеют: использовать элементы причинно-

следственного и структурно-функционального 

анализа; добывать информацию по заданной 

теме в источниках различного типа. (П) 

25.12  

63 Показательные 

неравенства 

Комбинированный Взаимопроверка 

в парах. 

Работа с текстом 

Умеют: решать простейшие 

показательные неравенства их 

системы; использовать для 

приближенного решения 

неравенств графический метод. 

Имеют представление о 

показательном неравенстве. (Р) 

26.12  
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64 Показательные 

неравенства 

Учебный 

практикум 

Практикум, 

фронтальный опрос, 

работа с раздаточными 

материалами 

Знают: методы решения 

показательных неравенств. 

Умеют: участвовать в диалоге, воспринимать 

точку зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение. Имеют представление о 

равносильности показательных неравенств.(П) 

27.12  

2 полугодие 

65 Системы 

показательных 

уравнений и неравенств 

Комбинированный Фронтальный опрос. 

Решение 

качественных задач 

Знают: как решать системы 

показательных уравнений. 

Умеют: самостоятельно 

искать и отбирать необходимую для решения 

учебных задач информацию. (Р) 

13.01  

66 Системы 

показательных 

уравнений и неравенств 

Учебный практикум 

 

Построение алгоритма 

действия, решение 

упражнений 

 

Знают: как решать системы показательных 

неравенств. 

Умеют: участвовать в диалоге, понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение; развернуто обосновывать суждения. (П) 

15.01  

67 Урок обобщения и сис-

тематизации знаний 

 

Урок обобщения и системати-

зации знаний 

Проблемные задания. 

Работа с демонст-

рационным 

материалом 

 16.01  

  

  

  

   

   

   

     

68 Контрольная работа по 

теме «Показательная 

функция». 

Урок контроля, обобщения и 

коррекции знаний 

Индивидуальное ре-

шение контрольных 

заданий 

Умеют: оформлять решения, выполнять 

задания по заданному алгоритму; работать с 

чертежными инструментами; предвидеть 

возможные последствия своих действий. (П) 

17.01 
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69 Логарифмы Комбинированный Построение 

алгоритма 

действия, 

решение упражнений 

Умеют: устанавливать связь 

между степенью и логарифмом; их взаимно 

противоположным значением; вычислять 

логарифм числа по определению; излагать 

информацию, обосновывая свой собственный 

подход. (Р) 

20.01  

  

  

  

70 Логарифмы Учебный 

практикум 

Практикум, 

фронтальный опрос 

Умеют: решать простейшие 

логарифмические уравнения; вычислять 

логарифм 

числа по определению; выбирать и 

использовать знаковые системы адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. 

(П) 

22.01  

   

   

    

71 Свойства 

логарифмов 

 

Комбинированный Составление опорного 

конспекта, ответы на 

вопросы 

Умеют: выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные 

приемы; находить значения логарифма; 

проводить по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, 

включающих логарифмы. (Р) 

23.01  

72 Свойства 

логарифмов 

 

Учебный 

практикум 

Опрос 

по теории. 

Построение 

алгоритма 

решения 

задания 

Знают: свойства логарифмов. 

Умеют: выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные приемы; находить 

значения логарифма; проводить по известным 

формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих 

логарифмы. (П) 

24.01  

73 Десятичные 

и натуральные лога 

рифмы. 

Формула 

перехода 

Комбинированный Составление опорного 

конспекта, ответы на 

вопросы 

Умеют: выразить данный 

логарифм через десятичный 

и натуральный; вычислять 

на микрокалькуляторе с раз 

личной точностью; извлекать 

необходимую информацию из 

источников, созданных в 

различных знаковых системах. 

(Р) 

27.01  
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74 Десятичные 

и натуральные лога 

рифмы. 

Формула 

перехода 

Учебный 

практикум 

Опрос 

по теории. 

Построение 

алгоритма 

решения 

задания 

Умеют: воспринимать устную речь, проводить 

ин 

Формационно-смысловой 

анализ текста и лекции, приводить и разбирать 

примеры; воспроизводить прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости. (П) 

29.01  

75 Логарифмическая 

функция, ее свойства и 

график 

 

Комбинированный Составление опорного 

конспекта, ответы на 

вопросы 

Знают: как применить определение 

логарифмической функции, ее свойств в 

зависимости от основания. Умеют: определять 

значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

составлять текст в научном стиле; перечислять 

и описывать факты, процессы, способы 

действий. (П) 

30.01  

76 Логарифмическая 

функция, ее свойства и 

график 

 

Учебный практикум Опрос 

по теории. 

Построение 

алгоритма 

решения 

задания 

Умеют: работать по заданному алгоритму, 

доказывать правильность решения с помощью 

аргументов; воспринимать устную речь, 

проводить информационносмысловой анализ 

текста и лекции, приводить и разбирать 

примеры. (П) 

31.01 

 

 

 

77 Логарифмические урав-

нения 

Комбини-рованный Фронтальный опрос. 

Решение качествен-

ных задач 

Умеют: решать простей- 

шие логарифмические урав- 

нения по определению; оп- 

ределять понятия, приво- 

дить доказательства. 

Имеют представление 

о логарифмическом уравне- 

нии. (Р) 

14.02  

  

  

  

78 Логарифмические урав-

нения 
Учебный практикум 

 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

 

Знают: методы решения логарифмических 

уравнений. Умеют: решать простейшие 

логарифмические уравнения, используя метод 

введения новой переменной для сведения 

уравнения к рациональному виду. (П) 

5.02  
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79 Логарифмические урав-

нения 
Учебный практикум 

 

Проблемные задачи, 

фронтальный опрос, 

решение упражнений 

 

Умеют: решать простей- 

шие логарифмические урав- 

нения, их системы; исполь- 

зовать для приближенного 

решения уравнений графи- 

ческий метод; изображать 

на координатной плоскости 

множества решений простей 

ших уравнений и их систем. 

(П) 

6.02  

80 Логарифмические нера-

венства 

 

 

 

Комбини-рованный Фронтальный опрос. 

Решение качественных 

задач 

Знают: алгоритм решения логарифмического 

неравенства в зависимости от основания. 

Умеют: решать простейшие логарифмические 

не- 

тод замены переменных для сведения 

логарифмического неравенства к рацио-

нальному виду. (Р) 

7.02  

  

81 Логарифмические нера-

венства 

 

Учебный практикум Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Знают: алгоритм решения логарифмического 

неравенства в зависимости от основания. 

Умеют: решать простейшие логарифмические 

неравенства, применяя метод замены 

переменных для сведения логарифмического не-

равенства к рациональному виду. (П) 

10.02  
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82 Логарифмические нера-

венства 

 

Проблемный Проблемные задачи, 

фронтальный опрос, 

решение упражнений 

Знают: алгоритм решения логарифмического 

неравенства в зависимости от основания. 

Умеют: решать простейшие логарифмические 

неравенства, применяя метод замены 

переменных для сведения логарифмического не-

равенства к рациональному виду. (П) 

12.02  

83 Логарифмические нера-

венства 

 

Учебный практикум Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Знают: алгоритм решения логарифмического 

неравенства в зависимости от основания. 

Умеют: решать простейшие логарифмические 

неравенства, применяя метод замены 

переменных для сведения логарифмического не-

равенства к рациональному виду. (П) 

13.02  

84 Урок обобщения и сис-

тематизации знаний 

Урок обобщения и системати-

зации знаний 

Проблемные задания. 

Работа с демонст-

рационным 

материалом 

   

85 Контрольная работа по 

теме «Логарифмическая 

функция» 

Урок контроля, обобщения и 

коррекции знаний 

Индивидуальное ре-

шение контрольных 

заданий 

Умеют: оформлять решения, выполнять задания 

по заданному алгоритму; работать с 

чертежными инструментами; предвидеть 

возможные последствия своих действий. (П) 

17.02  

86 Радианная мера угла Исследовательский 
Проблемные задания, 

ответы на вопросы 

Умеют: выражать радианную меру угла в 

градусах 

и наоборот; адекватно воспринимать устную 

речь, 

проводить информационно-смысловой анализ 

тек 

ста, приводить свои примеры. (Р) 

  

19.02  

87 Поворот точки вокруг Комбинированный Построение Знают: как определять координаты точек 20.02  
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начала координат алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

числовой окружности. 

Умеют: составлять таблицу для точек числовой 

окружности и их координат; по координатам 

находить точку числовой окружности. (Р) 

88 Определение синуса, 

косинуса и тангенса 

угла 

Проблемный Проблемные задачи, 

построение алгоритма 

действия, решение 

упражнений 

 

Знают: понятия синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса произвольного угла; 

Умеют: вычислять синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа; выводить некоторые свойства 

синуса, косинуса, тангенса. (Р) 

 

21.02  

89 Определение синуса, 

косинуса и тангенса 

угла 

Комбининированый 

 

Практикум. Решение 

упражнений, 

составление опорного 

конспекта 

Умеют: использовать понятия синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса произвольного угла; 

радианную меру угла; могут вычислять синус, 

косинус, тангенс и котангенс числа; выводить 

некоторые свойства синуса, косинуса, тангенса. 

(П) 

24.02  

90 Знаки синуса и коси-

нуса, тангенса 

Комбинированный Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

 

Умеют: определять знаки 

синуса, косинуса и тангенса 

простого аргумента по 

четвертям; составлять набор 

карточек с заданиями; 

использовать элементы 

причинно-следственного и 

структурно-функционального 

анализа. (Р) 

 

26.02  

91 Зависимость между 

синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того 

же угла 

 

Комбинированный Практикум. 

Решение 

упражнений, 

составление опорного 

конспекта, ответы на 

вопросы  

Знают: основные тригонометрические 

тождества. 

Умеют: совершать преобразования простых 

тригонометрических выражений; 

отбирать и структурировать 

материал; проводить само 

оценку собственных действий. (Р) 

27.02  

92 Зависимость между 

синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того 

Поисковый Практикум. 

Отработка 

алгоритма 

Умеют: упрощать выражения с применением 

основных формул тригонометрических функций 

одного аргумента; выводить зависимости между 

28.02  
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же угла 

 

действия, 

решение 

упражнений 

синусом, косинусом и тангенсом одного и 

того же угла; объяснять изученные положения 

на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. (П) 

 

93 Тригонометрические 

тождества 

 

 

 

 

 

Комбинированный Практикум 

Решение 

упражнений, 

составление 

опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы 

Умеют: доказывать основные 

тригонометрические тождества; объяснять изу-

ченные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах; определять 

понятия, приводить доказательства. (Р) 

 

2.03  

94 Поисковый  Практикум. 

Отработка 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

 

Умеют: упрощать тригонометрическое 

выражение, 

используя для его упрощения 

тригонометрические 

тождества; добывать ин 

формацию по заданной теме 

в источниках различного 

типа. (П) 

4.03  

95 Синус, косинус и 

тангенс углов 

а и –а  

Проблемный Проблемные задачи, 

фронтальный опрос, 

построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Умеют: упрощать выражения, применяя 

формулы синуса, косинуса и тангенса 

углов а и а; воспринимать 

устную речь, проводить ин 

формационно-смысловой 

анализ текста и лекции, при 

водить и разбирать приме- 

ры (Р) 

5.03  

96 Формулы 

сложения 

Комбинированный Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Знают: формулы синуса, 

косинуса суммы и разности 

двух углов. 

Умеют: преобразовывать 

простейшие выражения, используя основные 

тождества, формулы приведения; определять 

понятия, приводить доказательства. (Р) 

6.03  
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97 Формулы 

сложения 

Учебный 

практикум 

Составление опорного 

конспекта, 

решение 

задач 

Знают: формулы синуса, 

косинуса суммы и разности 

двух углов. 

Умеют: преобразовывать простые выражения, 

используя основные тождества, формулы 

приведения; использовать для решения 

познавательных задач справочную литературу 

9.03  

98 Формулы 

сложения 

Поисковый Практикум. 

Отработка 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Умеют: адекватно воспринимать устную речь, 

проводить информационносмысловой анализ 

текста, приводить свои примеры; предвидеть 

возможные последствия своих действий. (П) 

11.03  

99 Синус, косинус и тан-

генс двойного угла 

Проблемный Проблемные задачи, 

построение алгоритма 

действия, решение 

упражнений 

Знают: формулы двойного угла синуса, 

косинуса и тангенса. 

Умеют: применять формулы для упрощения 

выражений; выражать функции через тангенс 

половинного аргумента; работать с учебником, 

отбирать и структурировать материал. (Р) 

12.03  

100 Синус, косинус и тан-

генс половинного угла 

Комбинированный Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Знают: формулы половинного угла и 

понижения степени синуса, косинуса и 

тангенса. 

Умеют: применять формулы для упрощения 

выражений; работать с учебником, отбирать 

нужный материал; рассуждать, обобщать, ар-

гументировать решение, участвовать в диалоге. 

(Р) 

13.03  

101 Формулы приведения Проблемный Проблемные задачи, 

построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Знают: вывод формул при 

ведения. 

Умеют: упрощать выражения, используя 

основные тригонометрические тождества и 

формулы приведения; пользоваться энцикло-

педией, математическим справочником, 

записанными правилами. (Р) 

16.03  
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102 Формулы приведения Комбинированный Практикум. 

Решение 

упражнений, со-

ставление опорного 

конспекта 

Умеют: выводить формулы 

приведения; упрощать выражения, используя 

основные тригонометрические тождества и 

формулы приведения; рассуждать и обобщать, 

видеть применение знаний в практических си-

туациях. (П) 

18.03  

103 Сумма и 

разность синусов. 

Сумма и разность 

косинусов 

Комбинированный Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Умеют: преобразовывать 

суммы тригонометрических 

функций в произведение; 

проводить преобразования 

простых тригонометрических выражений; 

использовать для решения познавательных 

задач справочную литературу. (Р) 

19.03  

104 Сумма и 

разность синусов. 

Сумма и разность 

косинусов  

Учебный практикум Составление опорного 

конспекта, решение 

задач 

Умеют: выводить формулы преобразования 

суммы тригонометрических функций в 

произведение; проводить исследование 

гармонических колебаний; определять понятия, 

приводить доказательства. (П) 

20.03  

105 Произведение синусов и 

косинусов 

Комбинированный Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Умеют: преобразовывать произведение синусов 

и косинусов в сумму или разность; использовать 

для решения познавательных задач справочную 

литературу; определять понятия, приводить 

доказательства. (Р) 

30.03  

106 Урок обобщения и сис-

тематизации знаний 

Урок обобщения и системати-

зации знаний 

Проблемные задания. 

Работа с демонст-

рационным 

материалом 

Обобщаются знания о формулах, допустимых 

значениях букв в каждой формуле. В результате 

изучения данной темы у учащихся расширяется 

возможность выбора эффективных способов 

решения проблем на основе заданных 

алгоритмов. Формируется творческое решение 

учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказываться от образца, искать 

оригинальные решения. Комбинировать 

известные алгоритмы деятельности в ситуациях, 

не предполагающих стандартного применения 

одного из них 

1.04  

107 Контрольная работа по Урок контроля, обобщения Индивидуальное ре- Умеют: оформлять решения, выполнять задания 2.04  
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теме 

«Тригонометрические 

формулы» 

и коррекции знаний шение контрольных 

заданий 

по заданному алгоритму; работать с 

чертежными инструментами; предвидеть воз 

можные последствия своих действий. (П) 

108 Уравнение соs х = а 

 

 

Практикум Решение качественных 

задач 

Умеют: решать простейшие уравнения соs х = а; 

объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; рассуждать, аргументировать, 

выступать с решением проблемы. (Р) 

3.04  

109 Уравнение соs х = а 

 

Проблемный Проблемные задачи, 

фронтальный опрос, 

упражнения 

Умеют: решать простейшие 

тригонометрические уравнения по формулам; 

объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. (П) 

6.04  

110 Уравнение соs х = а 

 

Учебный практикум Составление опор-

ного конспекта, 

решение задач 

Умеют: воспринимать устную речь, проводить 

информационносмысловой анализ текста и 

лекции, приводить и разбирать примеры; 

воспроизводить прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости. 

(П) 

8.04  

111 Уравнение sinx = а Проблемный Фронтальный опрос. 

Работа с демон-

страционным мате-

риалом 

Умеют: имея представление об арксинусе, 

решать простейшие уравнения sinx = а; 

объяснять изученные положения на само-

стоятельно подобранных конкретных примерах. 

(Р) 

9.04  

112 Уравнение sinx = а Поисковый Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Умеют: решать простейшие 

тригонометрические уравнения по формулам; 

объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. (П) 

10.04  

113 Уравнение 

tgх = а 

Проблемный Решение 

проблемных задач 

Знают: определение арктангенса, арккотангенса. 

Умеют: решать простейшие уравнения tgх = а и 

ctgх = а;определять понятия, приводить 

доказательства. (Р) 

13.04  

114 Уравнение 

tgх = а 

Комбинированный Работа 

с опорными кон-

Умеют: решать простейшие 

тригонометрические уравнения по формулам; 

15.04  
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спектами, раздаточ-

ными материалами 

использовать для решения познавательных 

задач справочную литературу; выполнять и 

оформлять задания программированного кон-

троля. (П) 

115 Тригонометрические 

уравнения, 

сводящиеся 

к алгебраическим 

Комбинированный Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Умеют: решать уравнения, 

сводящиеся к неполным 

квадратным уравнениям; 

составлять набор карточек 

с заданиями. (Р) 

16.04  

116 Однородные 

и линейные 

тригонометрические 

уравнения 

Проблемный Решение 

проблемных задач 

Умеют: решать однородные 

уравнения; использовать 

элементы причинно-

следственного и 

структурнофункционального 

анализа. (П) 

17.04  

117 Однородные 

и линейные 

тригонометрические 

уравнения 

 

Учебный 

практикум 

Составление опорного конспекта, 

решение задач 

Умеют: адекватно воспринимать 

устную речь, проводить 

информационно-смысловой 

анализ теста, приводить свои 

примеры по данной теме (П) 

20.04  

118 Методы замены 

неизвестного 

и разложения на 

множители.  

 

 

 

 

Комбинированный Практикум. 

Решение 

упражнений, составление 

опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы 

Умеют: решать уравнения 

методом разложения на 

множители; отбирать и 

структурировать материал; 

объяснять изученные положения 

на самостоятельно по 

добранных конкретных 

примерах. (Р) 

22.04  

119 Методы замены 

неизвестного 

и разложения на 

множители.  

 

 

 

 

Комбинированный Практикум. 

Решение 

упражнений, составление 

опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы 

Умеют: адекватно воспринимать 

устную речь, проводить 

информационно-смысловой 

анализ теста, приводить свои 

примеры по данной теме (П) 

23.04  
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120 Метод оценки 

левой и правой частей 

тригонометрического 

уравнения 

Поисковый Практикум. 

Отработка 

алгоритма действия, решение 

упражнений 

Умеют: решать биквадратные 

уравнения относительно 

тригонометрической функции 

методом введения новой 

переменной; проводить 

самооценку собственных 

действий; добывать информацию 

по заданной теме в источниках 

различного типа. (П) 

24.04  

121 Методы решения 

тригонометрического 

уравнения 

Учебный 

практикум 

Составление опорного конспекта, 

решение задач 

Умеют: контролировать 

и оценивать свою деятельность; 

предвидеть возможные 

последствия своих действий. (П) 

27.04  

122 Системы 

тригонометрических 

уравнений 

Комбинированный Практикум. 

Решение 

упражнений, составление 

опорного конспекта, ответы на 

вопросы 

Умеют: решать системы 

тригонометрических уравнений 

методом алгебраического 

сложения; определять понятия, 

приводить доказательства; 

добывать информацию по 

заданной теме в источниках 

различного типа. (Р) 

29.04  

123 Системы 

тригонометрических 

уравнений 

 

Поисковый Практикум. 

Отработка 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Умеют: осуществлять 

практические приложения ранее 

усвоенного знания для решения 

жизненно-практических задач; 

аргументированно отвечать на 

поставленные вопросы; 

осмысливать ошибки и их 

устранять. (П) 

30.04  

124 Тригонометрические 

неравенства 

Проблемный Проблемные задачи, 

построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

Умеют: решать 

тригонометрическое неравенство 

как простого, так и сложно 

го аргумента; воспринимать 

устную речь, проводить 

информационно-смысловой 

4.05  

125 Тригонометрические Комбинированный Практикум. Умеют: участвовать в диалоге, 6.04  
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неравенства Решение 

упражнений, составление опорного 

конспекта 

отражать в письмен 

ной форме свои решения, 

работать с математическим 

справочником; выполнять и 

оформлять тестовые задания. (П) 

126 Обобщающий урок 

по теме 

«Тригонометрические 

уравнения» 

Урок 

обобщения 

и систематизации знаний 

Проблемные задания. Работа 

с демонстрационным 

материалом 

Умеют: участвовать в диалоге, 

отражать в письмен 

ной форме свои решения, 

работать с математическим 

справочником; выполнять и 

оформлять тестовые задания. (П) 

7.05  

127 Контрольная работа  по 

теме 

«Тригонометрические 

уравнения» 

Урок 

контроля, 

обобщения 

и коррекции 

знаний 

Индивидуальное решение 

контрольных заданий 

Умеют: оформлять решения, 

выполнять задания по 

заданному алгоритму; работать с 

чертежными инструментами; 

предвидеть возможные 

последствия своих 

действий. (П) 

8.05  

128 Повторение 

пройденного за курс 10 

класса 

Урок 

обобщения 

и систематизации знаний 

Проблемные задания. Работа 

с демонстрационным 

материалом 

Умеют: участвовать в диалоге, 

отражать в письмен 

ной форме свои решения, 

работать с математическим 

справочником; выполнять и 

оформлять тестовые задания. (П) 

11.05  

129 Повторение 

пройденного за курс 10 

класса 

Урок 

обобщения 

и систематизации знаний 

Проблемные задания. Работа 

с демонстрационным 

материалом 

Умеют: участвовать в диалоге, 

отражать в письмен 

ной форме свои решения, 

работать с математическим 

справочником; выполнять и 

оформлять тестовые задания. (П) 

13.05  

130 Повторение 

пройденного за курс 10 

класса 

Урок 

обобщения 

и систематизации знаний 

Проблемные задания. Работа 

с демонстрационным 

материалом 

Умеют: участвовать в диалоге, 

отражать в письмен 

ной форме свои решения, 

работать с математическим 

справочником; выполнять и 

оформлять тестовые задания. (П) 

14.05  
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131 Диагностическая работа 

в формате ЕГЭ 

 

 

Урок 

контроля, 

обобщения 

и коррекции 

знаний 

Индивидуальное решение 

контрольных заданий 

Умеют: оформлять решения, 

выполнять задания по 

заданному алгоритму; работать с 

чертежными инструментами; 

предвидеть возможные 

последствия своих 

действий. (П) 

15.05  

132 Диагностическая работа 

в формате ЕГЭ 

 

Урок 

контроля, 

обобщения 

и коррекции 

знаний 

Индивидуальное решение 

контрольных заданий 

Умеют: оформлять решения, 

выполнять задания по 

заданному алгоритму; работать с 

чертежными инструментами; 

предвидеть возможные 

последствия своих 

действий. (П) 

18.05  

133 Диагностическая работа 

в формате ЕГЭ 

 

Урок 

контроля, 

обобщения 

и коррекции 

знаний 

Индивидуальное решение 

контрольных заданий 

Умеют: оформлять решения, 

выполнять задания по 

заданному алгоритму; работать с 

чертежными инструментами; 

предвидеть возможные 

последствия своих 

действий. (П) 

20.05  

134 Диагностическая работа 

в формате ЕГЭ 

 

Урок 

контроля, 

обобщения 

и коррекции 

знаний 

Индивидуальное решение 

контрольных заданий 

Умеют: оформлять решения, 

выполнять задания по 

заданному алгоритму; работать с 

чертежными инструментами; 

предвидеть возможные 

последствия своих 

действий. (П) 

21.05  

135 Повторение 

пройденного за курс 10 

класса 

Урок 

обобщения 

и систематизации знаний 

Проблемные задания. Работа 

с демонстрационным 

материалом 

Умеют: участвовать в диалоге, 

отражать в письмен 

ной форме свои решения, 

работать с математическим 

справочником; выполнять и 

оформлять тестовые задания. (П) 

22.05  

136 Повторение 

пройденного за курс 10 

Урок 

обобщения 

Проблемные задания. Работа 

с демонстрационным 

Умеют: участвовать в диалоге, 

отражать в письмен 

25.05  
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класса и систематизации знаний материалом ной форме свои решения, 

работать с математическим 

справочником; выполнять и 

оформлять тестовые задания. (П) 

 

 


