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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по алгебре и началам анализа для средней школы предназначена для 

обучающихся 10 класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет алгебра и начала
анализа.

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями 
нормативных документов:

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО).

3. Примерной программы по учебным предметам основного общего 
образования.

4. Основной образовательной программы начального общего образования 
ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, 
протокол от 09.06.2021 №6, утвержденной приказом директора от 10.06.2021 № 62.

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 
632 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021 учебный 
год.

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г.
№ 249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом министерства просвещения Российской Федерации 
от 28 декабря 2018 г. № 345»

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 
2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 
695 "Об утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования"

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 
"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 
2020 г. № 254".

10. Рабочая программа воспитания ЧОУ "ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ".
При реализации рабочей программы используется УМК«Алгебра 10-11»,авторы 

Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин, входящий в 
Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством образования и науки 
РФ.

Место учебного предмета
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Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 
учреждений Российской Федерации на изучение алгебры и начал анализа в 10 классе 
отводится 3 часа в неделю, всего 102 часа в год.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

Изучение алгебры и начал математического анализа в старшей школе даёт возможность
достижения обучающимися следующих результатов.
Личностные:
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки;  критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
2)  готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нём
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
3)  навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
5)  эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и  технического
творчества;
6)  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации  собственных
жизненных  планов;  отношение  к  профессиональной  деятельности  как  возможности
участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,  общенациональных
проблем.
Метапредметные:
1)  умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы
деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2)  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно
разрешать конфликты;
3)  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
4)  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,
критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных
источников;
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5)  умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением  требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
Предметные
Предметные результаты освоения интегрированного курса математики ориентированы на
формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путём
освоения  систематических  научных  знаний  и  способов  действий  на  метапредметной
основе,  а  предметные  результаты  освоения  курса  алгебры  и  начал  математического
анализа  на  базовом  уровне  ориентированы  на  обеспечение  преимущественно
общеобразовательной и общекультурной подготовки. Они предполагают:
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;
понимание 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) сформированность представлений о процессах и явлениях,  имеющих вероятностный
характер,  о  статистических  закономерностях  в  реальном  мире,  об  основных  понятиях
элементарной  теории  вероятностей;  сформированность  умений  находить  и  оценивать
вероятности  наступления  событий  в  простейших  практических  ситуациях  и  основные
характеристики случайных величин;
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций;
 при решении  практических  задач,  используя  при  необходимости  справочники и

вычислительные устройства.

Форма оценки знаний
Систематический контроль  знаний обучающихся по математике  является  одним из

основных условий повышения качества обучения. Умелое владение учителем различными
формами контроля знаний способствует повышению заинтересованности обучающихся в
изучении  предмета  математики,  предупреждает  отставание,  обеспечивает  активность
обучающихся на занятиях.

Методы контроля:
1. Устные методы (опрос, устная контрольная работа идр.).
2. Письменные методы (математический диктант, контрольная работа,  тематический
реферат идр.)
3. Практические методы (опыт, практическая работа, экспериментальное задание идр.).
4. Зачеты.
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Виды контроля знаний:

Текущий контроль:  это  контроль за усвоением знаний, умений и навыковобучающихся
на  каждом  уроке,  на  отдельных  этапах  урока.  Обучение  математике,  сопровождается
записями  в  тетрадях,  поэтому проверка  тетрадей  обучающихся  является  необходимым
элементом текущего контроля. Результаты проверки тетрадейобучающихся учитываются
при оценке успеваемости. Необходимым  элементом  текущего  контроля  является
проверка домашних заданий. На каждом уроке необходимо выяснять, что ребятам было
непонятно при выполнении заданий дома и не оставлять их вопросы без ответов. Также
распространенной  формой текущего  контроля  являются  кратковременные  контрольные
работы,  математические  диктанты,  тесты,  контрольный  устный  счет,  уплотненный
фронтальный опрос и такдалее.

Тематический  контроль:тематическая  контрольная  работа,  тематические
самостоятельные работы и др.
Периодический контроль: итоговая контрольная работа, экзамены, зачеты и др.

Формы контроля:
 Дифференцированные самостоятельные работы,  содержащие задания обязательного и

повышенного  уровня,  рассчитанные  на  5-20  минут.  Самостоятельную  деятельность
обучающегося  нужно  организовывать  на  различных  уровнях:  от  воспроизведения
действий по образцу и узнавания объектов путем их сравнения с известным образцом до
составления  модели  и  алгоритма  действий  в  нестандартных  ситуациях.  Содержание
самостоятельной  работы,  форма  и  время  её  выполнения  отвечают  основным  целям
обучения данной темена данном этапе.Самостоятельная работа может быть:  обучающей,
тренировочной,закрепляющей, повторительной,развивающей, творческой,контрольной.

 Дифференцированные  контрольные  работы,  содержащие  задания  обязательного  и
повышенного уровня, время выполнения – 40 минут. Такие контрольные работы являются
необходимым  условием  достижения  планируемых  результатов  обучения.  Они  должны
отвечать следующим требованиям: контрольные задания должны быть равноценными по
содержанию и объему. Они должны быть направлены на отработку  основных  навыков.
Они  должны  обеспечивать  достоверную  проверку  уровня  обучения.  Они  должны
стимулировать  обучающихся,  позволять  им  демонстрировать  прогресс  в  своей  общей
подготовке.
 Тестовые  задания:  избирательные,  альтернативные,  на  припоминание  и
дополнение.Избирательные тесты делятся  на:  альтернативные,  перекрестного  выбора и
множественного выбора. Избирательный тест, например, состоит из задания и нескольких
вариантов ответа,  среди которых помимо правильного и полного,  есть правильные,  но
неполные,  а  также  неправильные  ответы.Альтернативный  тест  –  это  задание,  при
выполнении которого обучающийся из двух предложенных ему ответов должен выбрать
один (по его мнению, правильный). Тесты на припоминание и дополнение представляют
собой задания обучающимся заполнить пропуски в предложенном им связном тексте. Все
вычисления обучающиеся производят в уме, лишь в наиболее трудных случаях прибегая к
черновикам.
 Зачеты.Условия  организации  зачетов  повышают  содержательность  и
объективность  итогового  оценивания.  Зачеты  можно  разделить  на  два  класса:
тематические зачеты; текущие зачеты. Тематические зачеты проводятся в конце изучения
темы и направлены на проверку усвоения материала в целом. Текущие зачеты проводятся
систематически в ходе изучения темы по небольшим, законченным по смыслу порциям
учебного  материала.  При любой форме  проведения  зачета  наиболее  эффективна  такая
организация,  когда  обучающийся  в  ходе  проведения  зачета  узнает  результаты  своей
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деятельности: успешно ли он справился с работой, какие ошибки допустил и над какими
разделами учебного материала ему предстоит еще работать.
 Математические  диктанты  –  хорошо  известная  форма  контроля  знаний.
Учитель  задает  вопросы,  а  обучающиеся  записывают  ответы  на  них.  Математические
диктанты развивают умение воспринимать задания на слух, а это ведет к умению слушать
лекцию и слушать вообще. Это альтернатива устного счета, который охватывает не всех
обучающихся. Ответы на вопросы диктанта показывают, усвоено ли основное содержание
ранее изложенногоматериала. 
 Применение разного рода игры, в частности, чайнворды, кроссворды, лото.  Они
вошли в практику обучения сравнительно недавно, опыт их применения основательно не
изучен  и  не  обобщен,  но  польза,  приносимая  ими,  их  влияние  на  усвоение  учебного
материала совершенно очевидны и реально ощутимы. Содержание, вкладываемое в игры,
может быть различным. В основном  это математическая терминология, не исключены и
отдельные цифровыеданные.
Оценка устных ответов обучающихся
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:

- полно  раскрыл  содержание  материала  в  объеме,  предусмотренном  программой  и
учебником,

- изложил материал грамотным языком в определенной логическойпоследовательности,
точно используя математическую терминологию и символику;

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующиеответу;
-  показал  умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными  примерами,
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
-  продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  сопутствующих  вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при отработке умений инавыков;
-  отвечал  самостоятельно  без  наводящих  вопросов  учителя.  Возможны  одна  –  две
неточности при освещении второстепенных вопросов или  в  выкладках,

которыеобучающийся легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям

на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание

ответа;
- допущены  один  –  два  недочета  при  освещении  основного  содержания  ответа,

исправленные по замечаниюучителя;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов

или в выкладках, легко исправленные по замечаниюучителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:

- неполно  или  непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но  показано  общее
понимание  вопроса  и  продемонстрированы  умения,  достаточные  для  дальнейшего
усвоения  программного  материала  (определенные  «Требованиями  к  математической
подготовкеобучающихся»);

- имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  понятий,  использовании
математической  терминологии,  чертежах,  выкладках,  исправленные  после  нескольких
наводящих вопросовучителя;

- обучающийся  не  справился  с  применением теории в  новой ситуации  при  выполнении
практического  задания,  но  выполнил  задания  обязательного  уровня  сложности  по
даннойтеме;

- при  знании  теоретического  материала  выявлена  недостаточная  сформированность
основных умений инавыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:

- не раскрыто основное содержание учебногоматериала;



7

- обнаружено  незнание  или  непонимание  обучающимся  большей  или  наиболее  важной
части учебногоматериала;

- допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании  математической
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросовучителя.
Оценка письменных контрольных работ по математике обучающихся
Отметка «5» ставится, если:

- работа выполненаполностью;
- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов иошибок;

- в  решении  нет  математических  ошибок  (возможна  одна  неточность,  описка,  не
являющаяся следствием незнания или непонимания учебногоматериала).
Отметка «4» ставится, если:

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектомпроверки);

- допущена  одна  ошибка  или  два-три  недочета  в  выкладках,  рисунках,  чертежах  или
графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектомпроверки).
Отметка «3» ставится, если:

- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или
графиках, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:

- допущены существенные ошибки, показавшие, что  обучающийся  не  владеет
обязательными умениями по данной теме в полноймере.
Общая классификация ошибок
Грубыми считаются ошибки:
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории,
незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц ихизмерения;

- незнание наименований единицизмерения;
- неумение выделить в ответеглавное;
- неумение применять знания, алгоритмы для решениязадач;
- неумение делать выводы и обобщения;
- неумение читать и строить графики;
- потеря корня или сохранение постороннегокорня;
- отбрасывание без объяснений одного изних;
- равнозначные имошибки;
- вычислительные ошибки, если они не являютсяопиской;
- логические ошибки.

К негрубым ошибкам следует отнести:
- неточность  формулировок,  определений,  понятий,  теорий,  вызванная  неполнотой
охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного – двух из этих
признаков второстепенными;

- неточностьграфика;
- нерациональный  метод  решения  задачи  или  недостаточно  продуманный  план
ответа(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросоввторостепенными);

- нерациональные методы работы со справочной и другойлитературой;
- неумение решать задачи, выполнять задания в общемвиде.

Недочетами являются:
- нерациональные приемы вычислений ипреобразований;
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем,графиков.

За курс алгебры и начал анализа 10 класса по программе планируется провести 6
тематических  контрольных  работ,  1  входную  контрольную  работу  и  1
итоговуюконтрольную работу.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
1. Повторение курса алгебры основной школы (9часов)

Основнаяцель – обобщить и систематизировать знания обучающихся курса алгебры
7-9 класса с целью выявления уровня сформированности математическойграмотности.

2. Действительные числа (11часов)
Целые  и  рациональные  числа.  Действительные  числа.  Рациональные  и

иррациональные  числа.  Периодические  дроби.  Бесконечно  убывающая  геометрическая
прогрессия.  Арифметический  корень  натуральной  степени.  Свойства  арифметического
корня.  Степень  с  рациональным  и  действительным  показателем.  Степень  с  дробным
показателем и её свойства.

Основная цель – обобщить и систематизировать знания о действительных числах;
сформировать  понятие  степени  с  действительным  показателем;  научить  применять
определение  арифметического  корня  и  степени,  а  также  их  свойства  при  выполнении
вычислений и преобразовании выражений.

3. Степенная функция (10часов).
Степенная  функция,  ее  свойства  и  график.  Взаимно-обратные  функции.

Равносильные  уравнения  и  неравенства.  Иррациональные  уравнения.  Иррациональные
неравенства.Свойства  и  графики  степенной  функции.  Решение  неравенств  с  помощью
графиков.  Взаимно-обратные  функции  и  их  графики.  Иррациональные  уравнения  и
неравенства.

Основная  цель  –  обобщить  и  систематизировать  известные  из  курса  алгебры
основной школы свойства функций; изучить свойства степенных функций с натуральным
и целым показателями и научить  применять  их при решении уравнений и неравенств;
сформировать  понятие  равносильности  уравнений,  неравенств,  систем  уравнений  и
неравенств.

4. Показательная функция (11часов).
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения.
Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств.

Основная  цель  –  изучить  свойства  показательной  функции;  научить  решать
показательные уравнения и неравенства, простейшие системы показательных уравнений.

5. Логарифмическая функция (17часов).
Логарифмы.  Свойства  логарифмов.  Десятичные  и  натуральные  логарифмы.

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

Основная  цель  –  сформировать  понятие  логарифма  числа;  научить  применять
свойства  логарифмов  при  решении  уравнений;  изучить  свойства  логарифмической
функции и научить применять ее свойства при решении простейших логарифмических
уравнений и неравенств.

6. Тригонометрические формулы (21час).
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса,

косинуса, тангенса угла. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и
того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов α и – α.
Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синуса, косинус и тангенс
половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность
косинусов.

Основная  цель  –  сформировать  понятие  синуса,косинуса,  тангенса  и  котангенса
числа;  научить  применять  тригонометрическиеформулыдля  вычисления  значений
тригонометрических  функций  и  выполнения  преобразований  тригонометрических
выражений; научить решать простейшие тригонометрические уравнения sin х = а, cos х = а
при а = 1, - 1, 0.
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7. Тригонометрические уравнения (15часов).
Уравнения sin х = а, cos х = а, tgx = a. Решение тригонометрических уравнений.
Примеры решения простейших тригонометрических неравенств.

Основная  цель  –  сформировать  умения  решать  простейшие  тригонометрические
уравнения; ознакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений.

8. Повторение курса алгебры и начал анализа (8 часов).
Основная  цель  –  повторить,  систематизировать,  закрепить  и  проконтролировать

знания и умения по всем основным темам курса.

Учебно-методический комплекс
1.Алимов  Ш.А..Колягин  Ю.М.,  Ткачева  М.В.  Математика:  алгебра  и  начала
математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый
и углубленный уровень). 10-11 класс. Учебник. Москва. «Просвещение», 2019.
2.  М.Н.  Шабунин,  М.В.  Ткачёва,  Н.Е.  Фёдорова  «Алгебра  и  начала  математического
анализа» 10 и 11 класс. Дидактические материалы. Москва. «Просвещение. 2018 год.
3. Интернет-ресурсы
www. edu - "Российское образование" Федеральный портал. 
www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 
www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
www.mathvaz.ru  -  docье  школьного  учителя  математики  Документация,  рабочие
материалы для учителя математики 
www.it-n.ru"Сеть творческих учителей" 
www .festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
(с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы)

Название раздела,
подраздела

Количество
часов

Контрольные работы

Повторение  курсаалгебры
основной школы

9 Входная контрольная работа.

Действительные числа 11 Контрольная работа № 1 по теме
«Действительные числа».

Степенная функция 10 Контрольная работа № 2 по теме «Степенная
функция».

Показательнаяфункция 11 Контрольная работа № 3 по теме
«Показательная функция»

Логарифмическаяфункция 17 Контрольная работа №.4 по теме
«Логарифмическая функция».

Тригонометрические
формулы

21 Контрольная работа № 5 потеме
«Тригонометрическиеформулы»

Тригонометрические
уравнения

15 Контрольная работа № 6 по теме
«Тригонометрические уравнения»

Повторение курса алгебры
и начал анализа

8 Итоговая контрольная работа.

ИТОГО 102 8
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу
«Алгебра и начала анализа» 10 класс, принятой решением Педагогического совета

 (протокол №6 от 09.06.2021), утвержденной приказом директора №62 от10.06.2021
Приложение 1. Календарно-тематическое планирование по алгебре и началам анализа для 10 класса

№ п/
п

Дата Тема урока Планируемые результаты обучения Примечание

План Факт
описание

Описание предметных знаний
о

УУД (Л – личностные,
Р – регулятивные, 
П – познавательные, 
К – коммутативные, 
М – метапредметные)

1 Повторение. Степени и 
корни.

Обобщить и систематизировать 
знания по теме «Степени и корни».

К: выслушивать мнение членов 
команды, не перебивая.
Р: прогнозировать результат 
усвоения материала, определять 
промежуточные цели.            
П: осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям. Уметь анализировать 
объекты с выделением признаков.
Л: формировать стартовую 
мотивацию к изучению нового

2 Повторение. 
Алгебраические 
выражения.

Обобщить и систематизировать 
знания по теме «Алгебраические 
выражения».

3 Повторение. Уравнения и 
неравенства.

Обобщить и систематизировать 
знания по теме «Уравнения и 
неравенства», повторить основные 
приёмы решения рациональных 
уравнений и неравенств.

К: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 
учителем и одноклассниками.     
Р: находить и формулировать 
учебную проблему, составлять 
план выполнения работы.      
П: выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
образовательных задач.
Л: формировать навык 
осознанного выбора 
рационального способа решения 

4 Повторение. 
Рациональные уравнения и
системы
рациональных уравнений

Обобщить и систематизировать 
знания по теме «Рациональные 
уравнения и системы рациональных
уравнений», повторить основные 
приёмы решения.

5 Повторение. 
Рациональные

Обобщить и систематизировать 
знания по теме «Рациональные 
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неравенства и системы 
рациональных неравенств.

неравенства и системы 
рациональных неравенств», 
повторить основные приёмы 
решения.

заданий.

6 Повторение. 
Арифметическая и 
геометрическая 
прогрессии.

Обобщить и систематизировать 
знания по теме «Арифметическая и 
геометрическая прогрессии», 
повторить основные формулы и их 
применение.

К: выслушивать мнение членов 
команды, не перебивая.
Р: прогнозировать результат 
усвоения материала, определять 
промежуточные цели.            
П: осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям. Уметь анализировать 
объекты с выделением признаков.
Л: формировать навыки 
самоанализа и самоконтроля.

7 Функции и графики. Обобщить и систематизировать 
знания по теме «Функции и их 
графики», повторить основные 
свойства, построение графиков, 
применение графиков при решении 
уравнений и неравенств.

К: учиться критично относиться к 
своему мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего 
мнения.  
Р: осознавать уровень и качество 
усвоения знаний и умений. 
Составлять план и 
последовательность выполнения 
работы.
П: уметь выделять информацию из
текстов разных видов. 
Произвольно и осознанно владеть 
общим приёмом решения заданий.
Л: формировать навык 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками.

8 Функции и графики.

9 Входная контрольная 
работа.

Обобщить и систематизировать 
знания учащихся курса алгебры 7- 9
класса с целью выявления уровня 
сформированности математической

К: регулировать собственную 
деятельность посредством 
письменной речи.
Р: оценивать достигнутый 
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грамотности. результат
П: выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
задачи
Л: формировать навык 
самоанализа и самоконтроля

Действительные числа (11 часов)
10 Целые и рациональные 

числа.
Знать, как можно представить

бесконечную 
периодическую десятичную дробь в
виде обыкновенной дроби, 
знатьпонятия
рациональные числа.

К: развить у учащихся 
представление о месте математики 
в системе наук.           
Р: формировать целевые 
установки учебной деятельности. 
П: различать методы познания 
окружающего мира по его целям 
(наблюдение, опыт, эксперимент, 
моделирование, вычисление)
Л: формировать устойчивую 
мотивацию к обучению

11 Действительные числа. Уметь выполнять приближенные 
вычисления корней.

12 Бесконечно убывающая
геометрическая 
прогрессия.

Уметь найти сумму бесконечной 
убывающей геометрической 
прогрессии.

К: определять цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия; планировать 
общие способы работы; 
обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных 
решений.
Р: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
выстраивать последовательность 
необходимых операций.  
П: осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям
Л: формировать устойчивую 

13 Бесконечно убывающая
геометрическая 
прогрессия.

Уметь представить бесконечную 
периодическую дробь в виде 
обыкновенной.
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мотивацию к проблемно-
поисковой деятельности

14 Арифметический корень
натуральной степени.

Знать определение корня n–
степени, его свойства. Уметь 
выполнять преобразования 
выражений, содержащих корни, 
решать простейшие уравнения 
содержащие корниn-степени

К: проявлять готовность к 
обсуждению разных точек зрения 
и выработке общей (групповой) 
позиции
Р: осознавать качество и уровень 
усвоения                          
П: создавать структуру 
взаимосвязей смысловых единиц 
текста
Л: формировать устойчивую 
мотивацию к проблемно-
поисковой деятельности.

15 Свойства 
арифметического
корня натуральной 
степени.

16 Определение и свойства
степени с рациональным 
показателем.

Уметь находить значения степени с
рациональным показателем. 

К: определять цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия; планировать 
общие способы работы; 
обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных 
решений.
Р: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
выстраивать последовательность 
необходимых операций.  
П: осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям
Л: формировать устойчивую 
мотивацию к проблемно-
поисковой деятельности.

17 Степень с рациональным и
действительным 
показателем.

Уметь выполнять преобразования 
выражений, содержащих степень с 
рациональным и действительным 
показателем,решать простейшие 
уравнения, содержащие степень.

18 Применение свойств 
степени с действительным 
показателем.

Уметь находить значение степени с 
действительнымпоказателем, 
используя свойства степени.

19 Обобщающий урок по 
теме
«Действительные числа».

Уметь выполнять преобразования 
выражений, содержащих корни, 
решать простейшие уравнения 

К: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 
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содержащие корни n-степени. учителем и одноклассниками.
Р: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 
план последовательности 
действий. 
П: уметь осуществлять анализ 
объектов, самостоятельно искать и
отбирать необходимую 
информацию.
Л:формировать навыки 
организации и анализа своей 
деятельности, самоанализа и 
самокоррекции учебной 
деятельности

20 Контрольная работа № 1
«Действительные числа».

Уметь выполнять преобразования 
выражений, содержащих корни, 
решать простейшие уравнения 
содержащие корни n-степени.

К: регулировать собственную 
деятельность посредством 
письменной речи
Р: оценивать достигнутый 
результат
П: выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
задачи
Л: формировать навык 
самоанализа и самоконтроля

Степенная функция (10 часов).
21 Степенная функция, её

свойства и график.
Знать, как строить графики 
степенных функций при различных 
показателях. Уметь описывать по 
графику свойства функций, 
находить наименьшее и 
наибольшее значения. Уметь 
находить значения степени с 
рациональным показателем.

К:организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 
учителем и одноклассниками.
Р: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 
план последовательности 
действий.                          

22 Степенная функция, её
свойства и график.
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П: уметь осуществлять анализ 
объектов, самостоятельно искать и
отбирать 
необходимуюинформацию
Л: формировать навыки 
организации и анализа своей 
деятельности, самоанализа и 
самокоррекции учебной 
деятельности.

23 Взаимно-обратные 
функции.

Знать взаимосвязь между 
свойствами и графиками взаимно- 
обратных функций.

24 Равносильные уравнения и
неравенства.

Уметь решать простейшие 
уравнения и неравенства. Знать 
определения равносильных 
уравнений и неравенств.

К: определять цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия; планировать 
общие способы работы; 
обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных 
решений.
Р: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
выстраивать последовательность 
необходимых операций.  
П: осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям
Л: формировать целевые 
установки учебной деятельности.
Формировать навыки осознанного 
выбора наиболее эффективного 
способа решения.

25 Равносильные уравнения и
неравенства.
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26 Иррациональные 
уравнения.

Уметь решать иррациональные 
уравнения, уметь проверять корни 
на наличие посторонних. Знать 
методы решения иррациональных 
уравнений.

К: определять цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия; планировать 
общие способы работы; 
обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных 
решений.
Р: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
выстраивать последовательность 
необходимых операций.  
П: осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям
Л: формировать устойчивую 
мотивацию к проблемно-
поисковой деятельности

27 Методы решения
иррациональных 
уравнений.

28
Иррациональные 
неравенства.

Уметь решать иррациональные 
неравенства.

К: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 
учителем и одноклассниками.
Р: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 
план последовательности 
действий. П: уметь осуществлять 
анализ объектов, самостоятельно 
искать и отбирать необходимую 
информацию.
Л: формировать навыки 
организации и анализа своей 
деятельности, самоанализа и 
самокоррекции учебной 
деятельности

29 Приемы и методы 
решения иррациональных 
неравенств.

Уметь решать иррациональные 
неравенства. Знать и уметь 
применять различные методы 
решения иррациональных 
неравенств.
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30 Контрольная работа №2
«Степенная функция».

Уметь решать иррациональные 
уравнения и неравенства, уметь 
проверять корни на наличие 
посторонних. Знать методы 
решения иррациональных 
уравнений и неравенств. 

К: регулировать собственную 
деятельность посредством 
письменной речи
Р: оценивать достигнутый 
результат
П: выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
задачи
Л: формировать навык 
самоанализа и самоконтроля

Показательная функция (11ч)
31 Показательная функция, её

свойства и график.
Знать определение показательной 
функции, ее свойства и график. 
Уметь определять значение 
функции по значению аргумента 
при различных способах задания 
функции, строить график
показательной функции.

К: выслушивать мнение членов 
команды, не перебивая.
Р: прогнозировать результат 
усвоения материала, определять 
промежуточные цели            
П: осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям. Уметь анализировать 
объекты с выделением признаков.
Л: формировать стартовую 
мотивацию к изучению нового

32 Простейшие 
показательные
уравнения.

Уметь решать простейшие 
показательные уравнения и их 
системы.

К: определять цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия; планировать 
общие способы работы; 
обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных 
решений.
Р: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
выстраивать последовательность 
необходимых операций.  

33 Показательные уравнения,
сводимые к квадратным.

Уметь решать показательные 
уравнения, сводящиеся к 
квадратным.

34 Различные способы 
решения
показательных уравнений.

Знать различные приёмы решения 
показательных уравнений, уметь 
применять их при решении 
уравнений.

35 Различные способы 
решения
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показательных уравнений. П: осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям
Л: формировать устойчивую 
мотивацию к проблемно-
поисковой деятельности

36 Показательные 
неравенства.

Уметь решать простейшие 
показательные неравенства

К: проявлять готовность к 
обсуждению разных точек зрения 
и выработке общей (групповой) 
позиции
Р: осознавать качество и уровень 
усвоения                          
П: создавать структуру 
взаимосвязей смысловых единиц 
текста
Л: формировать целевые 
установки учебной деятельности
Формировать навыки анализа, 
сопоставления, сравнения

37 Решение показательных
неравенств.

Уметь решать показательные 
неравенства различными 
способами.

38 Системы показательных
уравнений.

Уметь решать простейшие системы 
показательных неравенств.

К: способствовать формированию 
научного мировоззрения.
Р: оценивать весомость 
приводимых доказательств и 
рассуждений.           
П: осуществлять расширенный 
поиск информации с 
использованием ресурсов 
библиотеки, образовательного 
пространства родного края
Л: формировать навыки 
осознанного выбора наиболее 
эффективного способа решения

39 Системы показательных
неравенств.

Уметь решать системы 
показательных неравенств 
различными способами

40 Решение уравнений и 
неравенств.

Уметь решать показательные 
уравнения, неравенства и их 
системы.

К: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 
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учителем и одноклассниками.
Р: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 
план последовательности 
действий. П: уметь осуществлять 
анализ объектов, самостоятельно 
искать и отбирать необходимую 
информацию.
Л: формировать навыки 
организации и анализа своей 
деятельности, самоанализа и 
самокоррекции учебной 
деятельности

41 Контрольная работа № 3
«Показательная функция»

Уметь решать показательные 
уравнения, неравенства и их 
системы различными способами.

К: регулировать собственную 
деятельность посредством 
письменной речи
Р: оценивать достигнутый 
результат
П: выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
задачи
Л: формировать навык 
самоанализа и самоконтроля

Логарифмическая функция (17 часов).
42 Определение логарифма. Уметь устанавливать связь между 

степенью и логарифмом и понимать
их взаимно противоположное 
значение, вычислять логарифм 
числа по определению.

К: выслушивать мнение членов 
команды, не перебивая.
Р: прогнозировать результат 
усвоения материала, определять 
промежуточные цели            
П: осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям. Уметь анализировать 
объекты с выделением признаков.
Л: формировать стартовую 

43 Основное 
логарифмическое 
тождество.

Уметь вычислять логарифмы, 
используя основное 
логарифмическое тождество, 
определение логарифма и свойства 
степени.
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мотивацию к изучению нового.
44 Свойства логарифмов. Знать свойства логарифмов. Уметь 

выполнять арифметические 
действия, сочетая устные и 
письменные  приемы, находить 
значения логарифма.

К: проявлять готовность к 
обсуждению разных точек зрения 
и выработке общей (групповой) 
позиции
Р: осознавать качество и уровень 
усвоения                          
П: создавать структуру 
взаимосвязей смысловых единиц 
текста
Л: формировать целевые 
установки учебной деятельности

45 Нахождение значений 
выражений, содержащих 
логарифмы.

Уметь преобразовывать выражения,
содержащие логарифмы, используя 
определение исвойства.

46 Десятичные и 
натуральные
логарифмы.

Уметь выражать логарифм через 
десятичный и натуральный, 
применять знания при решении 
задач.

К: проявлять готовность к 
обсуждению разных точек зрения 
и выработке общей (групповой) 
позиции
Р: осознавать качество и уровень 
усвоения                          
П: создавать структуру 
взаимосвязей смысловых единиц 
текста
Л: формировать целевые 
установки учебной деятельности

47 Решение задач с 
десятичными 
логарифмами.

48 Формула перехода от 
одного
основания логарифма к 
другму.

Знать формулу перехода от одного 
основания к другому, уметь 
представить заданный логарифм 
через логарифм по любому 
основанию.

49 Логарифмическая функция
её свойства и график.

Знать определение 
логарифмической функции. ее 
свойства в зависимости от 
основания. Уметь определять 
значения функции по значению 
аргумента при различных способах 
заданияфункции.

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

50 Логарифмическая функция
её свойства и график.
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Л: формировать навыки 
организации и анализа своей 
деятельности, самоанализа и 
самокоррекции учебной 
деятельности

51 Логарифмические 
уравнения.

Уметь решать простейшие 
логарифмические уравнения по
определению.

К: проявлять готовность к 
обсуждению разных точек зрения 
и выработке общей (групповой) 
позиции
Р: осознавать качество и уровень 
усвоения 
П: создавать структуру 
взаимосвязей смысловых единиц 
текста
Л: формировать целевые 
установки учебной 
деятельности,формироватьнавыки 
анализа, сопоставления, сравнения.

52 Решение логарифмических
уравнений.

Уметь решать логарифмические 
уравнения различными способами.

53 Решение систем
логарифмических 
уравнений.

Уметь решать системы 
логарифмических уравнений 
различными способами.

54 Решение логарифмических
неравенств.

Уметь решать простейшие 
логарифмические неравенства, 
применяя метод замены 
переменных для сведения 
логарифмические неравенства к 
рациональному виду.

К: определять цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия; планировать 
общие способы работы; 
обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных 
решений.
Р: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
выстраивать последовательность 
необходимых операций.  
П: осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям
Л: формировать устойчивую 
мотивацию к проблемно-

55 Решение логарифмических
уравнений и неравенств.
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поисковой деятельности
56 Обобщающий урок по 

теме
«Логарифмы и их 
свойства»

Знать определение 
логарифмической функции. её 
свойства в зависимости от 
основания. Уметь определять 
значения функции по значению 
аргумента при различных способах 
задания функции. Уметь решать 
простейшие 
логарифмическиеуравнения и 
неравенства.

К: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 
учителем и одноклассниками.
Р: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 
план последовательности 
действий.   П: уметь осуществлять 
анализ объектов, самостоятельно 
искать и отбирать необходимую 
информацию.
Л: формировать навыки 
организации и анализа своей 
деятельности, самоанализа и 
самокоррекции учебной 
деятельности

57 Обобщающий урок по 
теме
«Логарифмы и их 
свойства»

58 Контрольная работа № 4
«Логарифмическая 
функция».

Знать определение 
логарифмической функции, ее 
свойства в зависимости от 
основания. Уметь определять 
значения функции по значению 
аргумента при различных 
способахзадания функции. Уметь 
решать простейшие 
логарифмические уравнения и 
неравенства.

К: регулировать собственную 
деятельность посредством 
письменной речи
Р: оценивать достигнутый 
результат
П: выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
задачи
Л: формировать навык 
самоанализа и самоконтроля

Тригонометрические формулы (21 час)
59 Радианная мера угла. Уметь выразить радианную меру 

угла в градусах и наоборот
К: выслушивать мнение членов 
команды, не перебивая.
Р: прогнозировать результат 
усвоения материала, определять 
промежуточные цели            
П: осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным 
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критериям. Уметь анализировать 
объекты с выделением признаков.
Л: формировать стартовую 
мотивацию к изучению нового.

60 Поворот точки вокруг 
начала
координат.

Уметь определить координаты 
точек числовой окружности, по
координатам находить точку 
числовой окружности.

К: способствовать формированию 
научного мировоззрения. 
Р: оценивать весомость 
приводимых доказательств и 
рассуждений.             
П: осуществлять расширенный 
поиск информации с 
использованием ресурсов 
библиотеки, образовательного 
пространства родного края
Л: формировать устойчивую 
мотивацию к проблемно-
поисковой деятельности

61 Определение синуса, 
косинуса и тангенса угла.

Знать определение синуса, 
косинуса, тангенса, котангенса 
угла,радианную меру угла. Уметь 
вычислять синус, косинус, тангенс, 
котангенс угла, и их некоторые 
свойства

К: определять цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия; планировать 
общие способы работы; 
обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных 
решений.
Р: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
выстраивать последовательность 
необходимых операций.  
П: осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям
Л: формировать устойчивую 
мотивацию к проблемно-
поисковой деятельности

62 Знаки синуса, косинуса и
тангенса.

Уметь определить знаки синуса, 
косинуса, тангенса, котангенса
угла по четвертям.
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63 Зависимость между 
синусом, косинусом и 
тангенсом одного
и того же угла.

Знать основные 
тригонометрические тождества. 
Уметь совершать преобразования 
простых тригонометрических 
выражений

К: способствовать формированию 
научного мировоззрения. 
Р: оценивать весомость 
приводимых доказательств и 
рассуждений.             
П: осуществлять расширенный 
поиск информации с 
использованием ресурсов 
библиотеки, образовательного 
пространства родного края
Л: формировать навыки анализа, 
сопоставления, сравнения

64 Тригонометрические 
тождества.

Уметь доказывать основные 
тригонометрические тождества,
упростить тригонометрические 
выражения, используя для его 
упрощения тригонометрических 
тождеств.

65 Применение
тригонометрических 
тождеств для решения 
уравнений.

Уметь применять 
тригонометрические тождества для 
решения уравнений.

К: проявлять готовность к 
обсуждению разных точек зрения 
и выработке общей (групповой) 
позиции
Р: осознавать качество и уровень 
усвоения 
П: создавать структуру 
взаимосвязей смысловых единиц 
текста
Л: формировать целевые 
установки учебной 
деятельности,формировать навыки
анализа, сопоставления, сравнения

66 Синус, косинус и тангенс
углов α и – α.

Знать свойства чётности 
тригонометрических функций.

К: определять цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия; планировать 
общие способы работы; 
обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных 
решений.
Р: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
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выстраивать последовательность 
необходимых операций.  
П: осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям
Л: формировать устойчивую 
мотивацию к проблемно-
поисковой деятельности

67 Формулы сложения. Знать формулы сложения. Уметь 
преобразовывать простые 
выражения, используя формулы 
сложения.

К: способствовать формированию 
научного мировоззрения. 
Р: оценивать весомость 
приводимых доказательств и 
рассуждений.             
П: осуществлять расширенный 
поиск информации с 
использованием ресурсов 
библиотеки, образовательного 
пространства родного края
Л: формировать навыки анализа, 
сопоставления, сравнения

68 Применение формул
сложения.

Уметь применять формулы 
сложения для преобразования
тригонометрических выражений, 
решения уравнений.

69 Синус, косинус и тангенс
двойного угла.

Знать формулы синуса, косинус и 
тангенса двойного угла. Уметь 
выводить и применять формулы 
синуса, косинус и тангенса 
двойного угла при упрощении 
выражений

К: проявлять готовность к 
обсуждению разных точек зрения 
и выработке общей (групповой) 
позиции
Р: осознавать качество и уровень 
усвоения 
П: создавать структуру 
взаимосвязей смысловых единиц 
текста
Л: формировать целевые 
установки учебной 
деятельности,формировать навыки
анализа, сопоставления, сравнения

70 Синус, косинус и тангенс
двойного угла.

71 Синус, косинус и тангенс
половинного угла.

Знать формулы синуса, косинус и К: регулировать собственную 
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тангенса половинного угла. Уметь 
выводить и применять формулы 
синуса, косинус и  тангенса 
половинного угла при 
упрощениивыражений

деятельность посредством 
письменной речи
Р: оценивать достигнутый 
результат
П: выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
задачи
Л: формировать навык 
самоанализа и самоконтроля

72 Синус, косинус и тангенс
половинного угла.

73 Формулы приведения. Знать формулы приведения, 
уметь выводитьи применять 
формулы приведения при 
упрощениивыражений.

К: проявлять готовность к 
обсуждению разных точек зрения 
и выработке общей (групповой) 
позиции
Р: осознавать качество и уровень 
усвоения 
П: создавать структуру 
взаимосвязей смысловых единиц 
текста
Л: формировать целевые 
установки учебной 
деятельности,формировать навыки
анализа, сопоставления, сравнения

74 Формулы приведения.

75 Сумма и разность синусов.
Сумма и разность 
косинусов.

Знать формулы суммы и разности 
синуса, косинус и тангенса угла. 
Уметь выводить и применять 
формулы суммы и разности 
синуса,косинуситангенсаполовинно
гоуглаприупрощении выражений.

К: определять цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия; планировать 
общие способы работы; 
обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных 
решений.
Р: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
выстраивать последовательность 
необходимых операций.  
П: осуществлять сравнение и 

76 Сумма и разность синусов.
Сумма и разность 
косинусов.
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классификацию по заданным 
критериям
Л: формировать устойчивую 
мотивацию к проблемно-
поисковой деятельности

77-
78

Обобщающий урок по 
теме
«Тригонометрические
формулы»

Знать теоретические и 
практические знания по данной 
теме. Уметь свободно применять 
знания и умения поданной теме при
решении заданий.

К: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 
учителем и одноклассниками.
Р: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 
план последовательности 
действий. П: уметь осуществлять 
анализ объектов, самостоятельно 
искать и отбирать необходимую 
информацию.
Л: формировать навыки 
организации и анализа своей 
деятельности, самоанализа и 
самокоррекции учебной 
деятельности

79 Контрольная работа№ 5
«Тригонометрические 
формулы»

Знать теоретические и 
практические знания по данной 
теме. Уметь свободно применять 
знания и умения по данной теме 
при решении заданий.

К: регулировать собственную 
деятельность посредством 
письменной речи
Р: оценивать достигнутый 
результат
П: выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
задачи
Л: формировать навык 
самоанализа и самоконтроля

Тригонометрические уравнения (15 часов)
80 Уравнение cos х = а. Знать определение арккосинуса.

Уметь решать тригонометрическое 
уравнение cosх=а.

К: выслушивать мнение членов 
команды, не перебивая.
Р: прогнозировать результат 
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усвоения материала, определять 
промежуточные цели 
П: осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям. Уметь анализировать 
объекты с выделением признаков.
Л: формировать стартовую 
мотивацию к изучению 
нового.материала.

81 Решение уравнений вида 
cos х = а.

Знать приёмы решения простейших
тригонометрических
уравнений, уметь изображать
их решения на окружности,
производить отбор корней по 
заданным условиям

К: проявлять готовность к 
обсуждению разных точек зрения 
и выработке общей (групповой) 
позиции
Р: осознавать качество и уровень 
усвоения
П: создавать структуру 
взаимосвязей смысловых единиц 
текста
Л: формировать целевые 
установки учебной 
деятельности,формировать навыки
анализа, сопоставления, сравнения

82 Уравнения sin х = а. Знать определение арксинуса. 
Уметь решать тригонометрическое
уравнение sinх =а.

К: выслушивать мнение членов 
команды, не перебивая.
Р: прогнозировать результат 
усвоения материала, определять 
промежуточные цели 
П: осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям. Уметь анализировать 
объекты с выделением признаков.
Л: формировать стартовую 
мотивацию к изучению нового.

83 Решение уравнений вида 
sinх = а.

Знать приёмы решения простейших
тригонометрических уравнений,

К: проявлять готовность к 
обсуждению разных точек зрения 
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уметь изображать их решения на 
окружности, производить отбор 
корней по заданным условиям

и выработке общей (групповой) 
позиции
Р: осознавать качество и уровень 
усвоения 
П: создавать структуру 
взаимосвязей смысловых единиц 
текста
Л: формировать целевые 
установки учебной деятельности,
формировать навыки анализа, 
сопоставления, сравнения

84 Уравнения tg х = a и сtg х = 
а.

Знать определение арктангенса.
Уметь решать тригонометрическое 
уравнение tq х =а.

К: выслушивать мнение членов 
команды, не перебивая.
Р: прогнозировать результат 
усвоения материала, определять 
промежуточные цели 
П: осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям. Уметь анализировать 
объекты с выделением признаков.
Л: формировать стартовую 
мотивацию к изучению нового

85 Решение уравнений вида 
tg х = a и сtg х = а.

Знать приёмы решения простейших
тригонометрических уравнений,
уметь изображать их решения на
окружности, производить отбор 
корней по заданнымусловиям.

К: проявлять готовность к 
обсуждению разных точек зрения 
и выработке общей (групповой) 
позиции
Р: осознавать качество и уровень 
усвоения 
П: создавать структуру 
взаимосвязей смысловых единиц 
текста
Л: формировать целевые 
установки учебной деятельности,
формировать навыки анализа, 
сопставления, сравнения
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86 Уравнения, сводящиеся к
квадратным.

Уметь решать тригонометрические 
уравнения, сводящиеся к
квадратным

К: способствовать формированию 
научного мировоззрения. 
Р: оценивать весомость 
приводимых доказательств и 
рассуждений. П: осуществлять 
расширенный поиск информации с
использованием ресурсов 
библиотеки, образовательного 
пространства родного края
Л: формировать навыки анализа, 
сопоставления, сравнения

87 Однородные и 
неоднородные 
тригонометрические
уравнения.

Знать вид однородных 
тригонометрических уравнений 1 и 
2 степени и способ их решения.
приёмы решения неоднородных 
тригонометрических уравнений.

88 Приемы решения
тригонометрических 
уравнений.

Знать метод вспомогательного 
аргумента. Уметь применять метод 
вспомогательного аргумента при 
решении тригонометрических 
уравнений.

К: определять цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия; планировать 
общие способы работы; 
обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных 
решений.
Р: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
выстраивать последовательность 
необходимых операций.  
П: осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям
Л: формировать устойчивую 
мотивацию к проблемно-
поисковой деятельности

89 Решение систем 
уравнений.

Уметь решать системы простейших
тригонометрических уравнений с 
помощью введения 
новойпеременной, способом 
подстановки.

К: способствовать формированию 
научного мировоззрения. 
Р: оценивать весомость 
приводимых доказательств и 
рассуждений.П: осуществлять 
расширенный поиск информации с
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использованием ресурсов 
библиотеки, образовательного 
пространства родного края
Л: формировать навыки анализа, 
сопоставления, сравнения

90 Примеры решения 
простейших 
тригонометрических
неравенств.

Уметь решать простейшие 
тригонометрические неравенства с 
помощью координатной 
окружности или при помощи 
графиков тригонометрических 
функций.

К: проявлять готовность к 
обсуждению разных точек зрения 
и выработке общей (групповой) 
позиции
Р: осознавать качество и уровень 
усвоения 
П: создавать структуру 
взаимосвязей смысловых единиц 
текста
Л: формировать целевые 
установки учебной 
деятельности,формировать навыки
анализа, сопоставления, сравнения

91 Решение 
тригонометрических
неравенств.

Уметь решать тригонометрические 
неравенства различными 
способами.

92 Обобщающий урок по 
теме
«Тригонометрические 
уравнения»

Знать теоретические и 
практические знания по данной 
теме. Уметь свободно применять 
знания и умения поданной теме при
решении заданий.

К: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 
учителем и одноклассниками.
Р: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 
план последовательности 
действий.   П: уметь осуществлять 
анализ объектов, самостоятельно 
искать и отбирать необходимую 
информацию.
Л: формировать навыки 
организации и анализа своей 
деятельности, самоанализа и 
самокоррекции учебной 
деятельности

93 Обобщающий урок по 
теме
«Тригонометрические 
уравнения»

94 Контрольная работа № 6 Знать теоретические и К: регулировать собственную 
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«Тригонометрические 
уравнения»

практические знания по 
даннойтеме. Уметь  свободно 
применять знания и умения по 
данной темепри решении заданий.

деятельность посредством 
письменной речи
Р: оценивать достигнутый 
результат
П: выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
задачи
Л: формировать навык 
самоанализа и самоконтроля

Повторение (8 часов)
95 Повторение. Степень с 

рациональным 
показателем

Уметь выполнять преобразования 
выражений, содержащих корни, 
решать простейшие уравнения 
содержащие корни n-степени.
Уметь находить значения степени с
рациональным показателем.

К: проявлять готовность к 
обсуждению разных точек зрения 
и выработке общей (групповой) 
позиции
Р: осознавать качество и уровень 
усвоения                          
П: создавать структуру 
взаимосвязей смысловых единиц 
текста
Л: формировать целевые 
установки учебной 
деятельности,формировать навыки
анализа, сопоставления, сравнения

96 Повторение. 
Иррациональные 
уравнения и неравенства.

Уметь решать иррациональные 
уравнения, уметь проверятькорни 
на наличие посторонних, знать 
методы решения иррациональных 
уравнений.

97 Повторение. 
Показательные
уравнения и неравенства.

Уметь решать показательные
уравнения и их системы, 
неравенства.

К: определять цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия; планировать 
общие способы работы; 
обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных 
решений.
Р: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
выстраивать последовательность 
необходимых операций.  

98 Повторение. Логарифмы. 
Логарифмические 
уравнения и неравенства.

Уметь вычислять значения 
логарифмов по определению, 
преобразовывать логарифмические 
выражения, используя свойства 
логарифмов и степени, решать 
логарифмические
уравнения, неравенства.
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П: осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям
Л: формироватьустойчивую 
мотивацию к проблемно-
поисковой деятельности

99 Итоговая контрольная 
работа.

Уметь систематизировать и 
обобщать знания по основным 
темам курса алгебры и начала 
анализа 10 класса.

К: регулировать собственную 
деятельность посредством 
письменной речи
Р: оценивать достигнутый 
результат
П: выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
задачи
Л: формировать 
навыксамоанализа, самоконтроля.

100 Повторение. 
Тригонометрические
формулы.

Уметь применять 
тригонометрические формулы при 
преобразовании 
тригонометрических выражений.

К: проявлять готовность к 
обсуждению разных точек зрения 
и выработке общей (групповой) 
позиции
Р: осознавать качество и уровень 
усвоения 
П: создавать структуру 
взаимосвязей смысловых единиц 
текста
Л: формировать целевые 
установки учебной 
деятельности,формировать навыки
анализа, сопоставления, сравнения

101 Повторение. 
Тригонометрические
уравнения.

Уметь решать тригонометрические 
уравнения различными способами.

102 Заключительный урок. 
Решение заданий из 
вариантов ЕГЭ

Уметь применять полученные 
знания при решении работ в 
формате ЕГЭ.

К: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 
учителем и одноклассниками.
Р: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом 
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конечного результата, составлять 
план последовательности 
действий.   П: уметь осуществлять 
анализ объектов, самостоятельно 
искать и отбирать необходимую 
информацию.
Л: формировать навыки 
организации и анализа своей 
деятельности, самоанализа и 
самокоррекции учебной 
деятельности.
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