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Пояснительная записка  

 

           Рабочая программа учебного предмета «Алгебре и началам анализа» 10 класс разра-

ботана на основе  

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта,  

- Примерной программы по математике среднего общего образования, авторской про-

граммы по «Алгебре и начала математического анализа 10-11 класс». - М.Просвещение, 

2016 год. Автор Бурмистрова Т.А.,  

- Основной образовательной программы МАОУ «Православная гимназия» г. Звенигорода, 

- учебного плана среднего общего образования на 2020-2021 учебный год,  

- учебно-календарного графика МАОУ «Православная гимназия» г. Звенигорода на 2020-

2021 учебный год.    

Учебный  комплект: 

 

1.  Алимов  Ш.  А., Колягин  Ю.  М., Ткачёва  М.  В. и др. Алгебра и начала математиче-

ского анализа. 10—11 классы 

2.  Шабунин  М.  И., Ткачёва  М.  В., Фёдорова  Н.  Е.  и др. Алгебра и начала математиче-

ского анализа. Дидактические материалы. 10 класс.  

3.  Фёдорова  Н.  Е.  Изучение алгебры и начал анализа. Книга для учителя. 10—11 классы. 

4. www.fipi.ru 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

           Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки, задающих 

систему итоговых результатов обучения, которые должны быть достигнуты всеми учащи-

мися, оканчивающими 10 класс, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс 10 класса. Эти требования структурированы 

по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни». 

 

Требования к уровню подготовки десятиклассников: 

 

В результате изучения математики на базовом уровне 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, создания математиче-

ского анализа, возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
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Алгебра 

уметь 

1. выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, приме-

нение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени 

с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

2. проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выраже-

ний, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

3. вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

4. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

5. практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, ради-

калы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости спра-

вочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 

Функции и графики 

уметь 

1. определять значение функции по значению аргумента при различных способах зада-

ния функции; 

2. строить графики изученных функций; 

3. описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

4. решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

5. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

6. описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графиче-

ски, интерпретации графиков; 

 

Уравнения и неравенства 

уметь 

1. решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

2. составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

3. использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический ме-

тод; 

4. изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем; 

5. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

6. построения и исследования простейших математических моделей; 

 

Элементы комбинаторики и теории вероятности 

уметь: 
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1. решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использова-

нием известных формул; 

2. вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчёта числа ис-

ходов; 

3. использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

4. анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

5. анализа информации статистического характера. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для 

- решения прикладных задач, в том числе социально – экономических и физических, на 

наибольшее и наименьшее значения, на прохождение скорости и ускорения. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Повторение курса 7 -9 класса (9 ч) 

Числовые  и буквенные выражения.   Упрощение  выражений. Уравнения. Системы урав-

нений. Неравенства. Элементарные функции. 

 

1.Действительные числа (14ч) 

Целые и рациональные числа. Действительные числа.бесконечно убывающая геометриче-

ская прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным 

и действительным показателями. 

 

Основная цель — обобщить и систематизировать знания о действительных числах; сфор-

мировать понятие степени с действительным показателем; научить применять опреде-

ления арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении вычисле-

ний и преобразовании выражений. 

 

2.Степенная функция (15ч) 

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

уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные 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; сформиро-

вать понятие равносильности уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

 

3.Показательная функция (13ч) 

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

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

 

Основная цель — изучить свойства показательной функции; научить решать показатель-

ные уравнения и неравенства, простейшие системы показательных уравнений. 
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4.Логарифмическая функция (20ч) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмиче-

ская функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические не-

равенства. 

 

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. 

 

5.Тригонометрические формулы (23ч) 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, коси-

нуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, ко-

синусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, коси-

нус и тангенс углов а и -а. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. 

Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность си-

нусов. Сумма и разность косинусов. 

 

Основная цель — сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса числа; 

научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений триго-

нометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических выражений; 

научить решать простейшие тригонометрические уравнения sinx = a, cosx = а при а = 1, -1, 

0. 

 

6.Тригонометрические уравнения (20ч) 

Уравнения cosx = a, sinx= a, tgx= а. Решение тригонометрических уравнений. Примеры 

решения простейших тригонометрических неравенств. 

 

Основная цель — сформировать умение решать простейшие тригонометрические уравне-

ния; ознакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений. 

 

7.Повторение и решение задач (14ч) 

Числовые  и буквенные выражения.   Упрощение  выражений. Уравнения. Системы урав-

нений. Неравенства. Элементарные функции. 

 

Перечень контрольных работ 

 

1. Входная контрольная работа. Стартовый контроль  

2. Контрольная работа  №1 «Степень с действительным пока-

зателем» 

 

3. Контрольная работа  №2 «Степенная функция»  

4. Контрольная работа №3  «Показательная функция»  

5. Контрольная работа   № 4 «Логарифмическая функция»  

6. Контрольная работа № 5«Тригонометрические формулы»  

7. Контрольная работа   № 6 «Тригонометрические уравнения»  

8. Итоговая контрольная работа за 10 класс в формате ЕГЭ  
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Тематическое планирование 

 

Тема Кол-во ча-

сов 

Повторение. 9 

Действительные числа 14 

Степенная функция 15 

Показательная функция 13 

Логарифмическая функция 20 

Тригонометрические формулы 23 

Тригонометрические уравнения 20 

Повторение. 14 

Резерв. 8 

Всего 136 
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Поурочное планирование 

Номер 

урока 

Дата Тема урока Что пройдено на уроке Вид контроля, само-

стоятельной деятель-

ности 

Основные виды учеб-

ной деятельности 

Домашнее задание 

 

1.   Числовые и буквенные выра-

жения. 

Целые и рациональные 

выражения; все ариф-

метические действия с 

дробями; формулы со-

кращенного умножения. 

Целые и рациональные 

выражения; все ариф-

метические действия с 

дробями. 

Фронтальный опрос. 

Выполнение практи-

ческих заданий. 

Знать формулы сокра-

щенного умножения; 

уметь сокращать дроби 

и выполнять все дей-

ствия с дробями, вести 

диалог,  аргументиро-

вано отвечать на по-

ставленные вопросы. 

Решить задание: условие 

записано. 

2.   Решение уравнений и систем 

уравнений.  Составление ма-

тематической модели. 

Целые, рациональные, 

квадратные и простей-

шие иррациональные 

уравнения; различные 

методы решения урав-

нений. 

Фронтальный опрос. 

Выполнение практи-

ческих заданий. 

Знать методы решения 

целых алгебраических 

уравнений, дробно-

рациональных уравне-

ний и иррациональных 

уравнений. Уметь со-

ставить набор карточек 

с заданиями, самостоя-

тельно искать и отби-

рать необходимую для 

решения учебных за-

дач информацию 

Решить задание: условие 

записано. 

3.   Решение неравенств и систем 

неравенств с одной перемен-

ной. 

Квадратные неравен-

ства. Системы нера-

венств. Метод интерва-

лов. 

Фронтальный опрос. 

Выполнение практи-

ческих заданий. 

Различать линейные и 

квадратные неравен-

ства, уметь их решать. 

Применять метод ин-

тервалов для решения 

неравенств. 

Решить задание: условие 

записано. 
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4.   Свойства и графики изучен-

ных функций. 

Линейная и квадратич-

ная функции. 

Фронтальный опрос. 

Выполнение практи-

ческих заданий. 

Описывать свойства 

функций по ее графи-

ку; применять графи-

ческие представления 

при решении уравне-

ний, систем, нера-

венств. 

Решить задание: условие 

записано. 

5.   Целые и рациональные числа. 

 

 

Целые, рациональные 

числа, периодическая 

дробь 

Фронтальный опрос Определение  действи-

тельного  числа; 

Записывать  обыкно-

венную дробь в виде 

десятичной и наобо-

рот, записывать в виде 

обыкновенной дроби 

бесконечную десятич-

ную дробь 

§1.№1(2,4,6); 

2 (2.4.6); 3 (2.4); 

5 (2) 

6.   Целые и рациональные числа. Целые, рациональные 

числа, периодическая 

дробь 

Фронтальный опрос Определение  действи-

тельного  числа; 

Записывать  обыкно-

венную дробь в виде 

десятичной и наобо-

рот, записывать в виде 

обыкновенной дроби 

бесконечную десятич-

ную дробь 

§2 

Индивидуальные задания 

7.   Подготовка к контрольной ра-

боте. 

 Выполнение практи-

ческих заданий. 

 Решить другой вариант. 

8.   Стартовый контроль Уметь применять полу-

ченные знания по теме в 

комплексе. 

Контрольная работа. Уметь применять по-

лученные знания, уме-

ния и навыки на прак-

тике. 
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9.   Анализ контрольной работы.  Выполнение практи-

ческих заданий. 

  

10.   Действительные числа Иррациональные числа, 

действительные числа, 

модуль действительного 

числа 

Фронтальный опрос, 

математический дик-

тант 

 

Определение иррацио-

нального числа, дей-

ствительного числа, 

модуля числа; 

Преобразовывать про-

стейшие выражения, 

содержащие радикалы 

§ 2 

№ 9(2,4,6); 11(2) 

11.   Бесконечно убывающая гео-

метрическая прогрессия 

Бесконечно убывающая 

геометрическая про-

грессия, сумма беско-

нечно убывающей гео-

метрической прогрес-

сии 

 

Устный опрос. 

Самостоятельная ра-

бота 

Определение беско-

нечно убывающей 

геометрической про-

грессии, формулу 

суммы 

Решать несложные за-

дачи на нахождение 

суммы бесконечно 

убывающей 

 

§ 3   № 16(2); 17(2); 21(2,4) 

12.   Бесконечно убывающая гео-

метрическая прогрессия 

Бесконечно убывающая 

геометрическая про-

грессия, сумма беско-

нечно убывающей гео-

метрической прогрес-

сии 

 

Фронтальный опрос Определение беско-

нечно убывающей 

геометрической про-

грессии, формулу 

суммы 

Решать несложные за-

дачи на нахождение 

суммы бесконечно 

убывающей; 

- использовать форму-

лу для решения задач, 

обращать  бесконеч-

ную периодическую 

дробь в обыкновенную 

§ 3 

№ 22(2); 23(2) 
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13.   Арифметический корень нату-

ральной степени 

Свойства выпуклости 

функции. Свойство не-

прерывности функции. 

Четная нечетная функ-

ции. Исследование 

функции на четность. 

Симметричное множе-

ство. 

Математический дик-

тант 

Определение арифме-

тический корня нату-

ральной степени и его 

свойства. 

Находить значения 

корня натуральной 

степени по известным 

формулам и правилам; 

преобразовывать вы-

ражения, содержащие  

корни натуральной 

степени  по правилам 

преобразования бук-

венных выражений, 

освобождать знамена-

тель алгебраической 

дроби от иррациональ-

ности. 

 

§ 4 

№ 32(2,4,); 

№ 43(2,4) 

14.   Арифметический корень нату-

ральной степени 

Арифметический ко-

рень натуральной сте-

пени, свойства арифме-

тического корня нату-

ральной степени 

 

Фронтальный опрос § 4 

№ 38(4); 41(2); 49(2); 50 

15.   Арифметический корень нату-

ральной степени 

Устный опрос. 

Самостоятельная ра-

бота 

§ 4 

№ 32(6); 42(2,4) 

 

16.   Степень с рациональным и 

действительными показателя-

ми 

Степень с рациональ-

ным и действительным 

показателем, свойства 

степени 

 

Индивидуальный оп 

рос, выполнение про-

блемных и практиче-

ских заданий. Само-

стоятельная работа. 

Определения арифме-

тического корня и сте-

пени. 

Применять их свойства 

при выполнении вы-

числений и преобразо-

вании выражений 

§ 5   № 69(2,4); 70(2,4); 

71(2,4) 

№ 79 

   

17.   Степень с рациональным и 

действительными показателя-

ми 

Степень с рациональ-

ным и действительным 

показателем, свойства 

степени 

 

Составление опорно-

го конспекта, выпол-

нение проблемных 

заданий. 

Определения арифме-

тического корня и сте-

пени. 

Применять их свойства 

при выполнении вы-

числений и преобразо-

вании выражений 

§§ 5  № 96(2,4); 103(2,4)  

№ 110 
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18.   Степень с рациональным и 

действительными показателя-

ми 

Степень с рациональ-

ным и действительным 

показателем, свойства 

степени 

 

Фронтальный опрос, 

работа по карточкам 

Определения арифме-

тического корня и сте-

пени. 

Применять их свойства 

при выполнении вы-

числений и преобразо-

вании выражений 

§§ 1 – 5 № 86(2,4); 76(2,4) 

№ 109 

19.   Урок обобщения и системати-

зации знаний 

Арифметический ко-

рень натуральной сте-

пени, свойства арифме-

тического корня нату-

ральной степени. 

Степень с рациональ-

ным и действительным 

показателем, свойства 

степени 

 

Опрос по теоретиче-

скому материалу. 

Самостоятельная ра-

бота 

Теоретический мате-

риал по теме 

Обобщать и система-

тизировать знания по 

пройденным темам; 

- применять теорети-

ческий материал при 

решении задач 

§§ 1 – 5 № 85(2,4); 78(2,4) 

№ 104 

20.   Урок обобщения и системати-

зации знаний 

Арифметический ко-

рень натуральной сте-

пени, свойства арифме-

тического корня нату-

ральной степени. 

Степень с рациональ-

ным и действительным 

показателем, свойства 

степени 

 

Опрос по теоретиче-

скому материалу. 

Самостоятельная ра-

бота 

Теоретический мате-

риал по теме 

Обобщать и система-

тизировать знания по 

пройденным темам; 

- применять теорети-

ческий материал при 

решении задач 

 

21.   Подготовка к контрольной ра-

боте. 

 Выполнение практи-

ческих заданий. 

 Решить другой вариант. 
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22.   Контрольная работа №1. 

«Действительные числа». 

 

Индивидуальное реше-

ние контрольных зада-

ний 

Уметь применять полу-

ченные знания по теме в 

комплексе. 

Контрольная работа. Уметь применять по-

лученные знания, уме-

ния и навыки на прак-

тике. 

 

23.   Анализ контрольной работы.  Выполнение практи-

ческих заданий. 

  

24.   Степенная функция, её свой-

ства и график 

Степенная функция, ее 

свойства и график 

фронтальный опрос Знать определение 

степенной функции, 

виды степенных функ-

ций в зависимости от 

показателя степени, их 

свойства и графики; 

Уметь схематически 

строить графики сте-

пенных функций, с 

помощью графиков 

сравнивать значения 

выражений 

§ 6 

№ 119(2,4,6); 

№ 124 

25.   Степенная функция, её свой-

ства и график 

Степенная функция, ее 

свойства и график 

устный опрос, 

самостоятельная ра-

бота 

Знать определение 

степенной функции, 

виды степенных функ-

ций в зависимости от 

показателя степени, их 

свойства и графики; 

Уметь схематически 

строить график сте-

пенной функции в за-

висимости от показа-

теля и перечислять её 

свойства 

§ 6 

№ 125(2,4,6); 175(2,4,6) 
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26.   Взаимно обратные функции Взаимно обратные 

функции. Сложные 

функции 

устный опрос Знать определение об-

ратимой функции, что 

графики взаимно об-

ратных функций сим-

метричны относитель-

но прямой у = х. 

Уметь по графику 

узнавать обратимую 

функцию, строить 

график функции, об-

ратной к данной 

§ 7 

№ 132(2,4,6); 133(2,4) 

27.   Равносильные уравнения и не-

равенства 

Равносильные уравне-

ния и неравенства, рав-

носильные и неравно-

сильные преобразова-

ния 

фронтальный опрос Знать определения 

равносильных уравне-

ний, неравенств, си-

стем. 

Уметь при решении 

уравнений выполнять 

преобразования, при-

водящие к уравнени-

ям-следствиям 

§ 8 

№ 138(2,3); 139(2,4,6) 

 

28.   Равносильные уравнения и не-

равенства 

Равносильные уравне-

ния и неравенства, рав-

носильные и неравно-

сильные преобразова-

ния 

устный опрос, 

самостоятельная ра-

бота 

Знать определения 

равносильных уравне-

ний, неравенств, си-

стем. 

Уметь при решении 

уравнений выполнять 

преобразования, при-

водящие к уравнени-

ям-следствиям 

§ 8 

№ 140(2,4); 143(2,4) 

29.   Иррациональные уравнения Иррациональные урав-

нения, посторонние 

корни. Область опреде-

ления 

 

фронтальный опрос Знать способы реше-

ния иррациональных 

уравнений 

Уметь решать про-

стейшие иррациональ-

ные уравнения; 

§ 9    № 152(2); 153(2);   

55(2,4) 
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- делать проверку 

найденных корней; 

-находить  ООУ 

30.   Иррациональные уравнения Иррациональные урав-

нения, посторонние 

корни. Область опреде-

ления 

 

устный опрос, 

математический дик-

тант 

Знать способы реше-

ния иррациональных 

уравнений 

Уметь решать про-

стейшие иррациональ-

ные уравнения; 

- делать проверку 

найденных корней; 

-находить  ООУ 

§ 9 

№ 156(2,4); 157 

31.   Иррациональные уравнения Иррациональные урав-

нения, посторонние 

корни. Область опреде-

ления 

 

фронтальный опрос, 

самостоятельная ра-

бота 

Знать понятие ирраци-

онального уравнения. 

Уметь решать ирраци-

ональные уравнения. 

Индивидуальные задания 

32.   Иррациональные неравенства Иррациональные нера-

венства, их виды и ал-

горитмы решений 

математический дик-

тант, фронтальный 

опрос , работа по кар-

точкам 

Знать способы реше-

ния простейших ирра-

циональных нера-

венств 

Уметь решать про-

стейшие иррациональ-

ные неравенства 

§ 10 

№  167 (2,4,6) 

№ 168 (2,4) 

33.   Иррациональные неравенства Иррациональные нера-

венства 

математический дик-

тант, 

самостоятельная ра-

бота 

Знать способы реше-

ния простейших ирра-

циональных нера-

венств 

Уметь решать про-

стейшие иррациональ-

ные неравенства 

§ 10 

№ 170 (2,4) 

 

34.   Обобщающий урок по теме 

«Степенная функция» 

Степенная функция, ее 

свойства и график.  Ир-

рациональные уравне-

ния и неравенства 

фронтальный опрос, 

математический дик-

тант, работа по кар-

точкам 

Знать теоретический 

материал по теме 

Уметь обобщать и си-

стематизировать зна-
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ния по пройденным 

темам; 

- применять теорети-

ческий материал при 

решении задач 

35.   Обобщающий урок по теме 

«Степенная функция» 

Степенная функция, ее 

свойства и график.  Ир-

рациональные уравне-

ния и неравенства 

фронтальный опрос, 

математический дик-

тант, работа по кар-

точкам 

Знать теоретический 

материал по теме 

Уметь обобщать и си-

стематизировать зна-

ния по пройденным 

темам; 

- применять теорети-

ческий материал при 

решении задач 

 

36.   Подготовка к контрольной ра-

боте. 

 Выполнение практи-

ческих заданий. 

 Решить другой вариант. 

37.   Контрольная работа  

№2«Степенная функция» 

Индивидуальное реше-

ние контрольных зада-

ний 

 

контрольная работа Уметь демонстриро-

вать теоретические и 

практические знания 

по теме,  применять 

теоретический матери-

ал при решении пись-

менной работы 

 

38.   Анализ контрольной работы.  Выполнение практи-

ческих заданий. 

  

39.   Показательная функция, ее 

свойства и график 

Показательная функция, 

ее свойства и график 

фронтальный опрос Знать определение и 

свойства показатель-

ной функции. 

Уметь строить график 

показательной функ-

ции по точкам и схе-

матично; использовать 

свойства показатель-

ной функции при ре-

шении упражнений 

§ 11 

№ 194(2,4); 196; 
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40.   Показательная функция, ее 

свойства и график 

Показательная функция, 

ее свойства и график 

устный опрос, 

самостоятельная ра-

бота 

Знать определение и 

свойства показатель-

ной функции. 

Уметь строить график 

показательной функ-

ции по точкам и схе-

матично; использовать 

свойства показатель-

ной функции при ре-

шении упражнений 

§ 11 

№ 197(2,4); 206 

41.   Показательные уравнения Показательные уравне-

ния, способы решения 

фронтальный опрос Знать определение и 

вид показательных 

уравнений. 

Уметь решать показа-

тельные уравнения, 

используя тожде-

ственные преобразова-

ния выражений на ос-

нове свойств степени, 

с помощью разложе-

ния на множители вы-

ражений, содержащих 

степени, применяя 

способ  замены неиз-

вестного 

§ 12 

№ 213(2,4); 252(2,4) 

42.   Показательные уравнения Показательные уравне-

ния, способы решения 

устный опрос, 

самостоятельная ра-

бота 

Знать определение и 

вид показательных 

уравнений. 

Уметь решать показа-

тельные уравнения, 

используя тожде-

ственные преобразова-

ния выражений на ос-

нове свойств степени, 

с помощью разложе-

§ 13 № 228(4,6); 229(2,4) 
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ния на множители вы-

ражений, содержащих 

степени, применяя 

способ  замены неиз-

вестного 

43.   Показательные неравенства Показательные нера-

венства, способы реше-

ния 

фронтальный опрос, 

работа по карточкам 

Знать определение и 

вид показательных не-

равенств. 

Уметь решать показа-

тельные неравенства, 

используя тожде-

ственные преобразова-

ния выражений на ос-

нове свойств степени 

§ 13 № 231 (2, 4) 

№ 232 (2) 

 

44.   Показательные неравенства Показательные нера-

венства, способы реше-

ния 

устный опрос, 

работа по карточкам 

Знать определение и 

вид показательных не-

равенств. 

Уметь решать показа-

тельные неравенства, 

используя тожде-

ственные преобразова-

ния выражений на ос-

нове свойств степени 

§ 13  № 230 (2, 4) 

№ 236 (2, 4) 

45.   Системы показательных урав-

нений и неравенств 

Системы показательных 

уравнений и неравенств 

фронтальный опрос, 

работа по карточкам 

Знать способы реше-

ния систем уравнений 

и неравенств. 

Уметь решать системы 

показательных урав-

нений и неравенств. 

§ 14   № 240(2); 241(2) 

46.   Системы показательных урав-

нений и неравенств 

Системы показательных 

уравнений и неравенств 

фронтальный опрос, 

математический дик-

тант 

Знать способы реше-

ния систем уравнений 

и неравенств. 

Уметь решать системы 

показательных урав-

нений и неравенств. 

№   242(2); 243(2,4,6) 
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47.   Обобщающий урок по теме 

«Показательная функция» 

Показательная функция, 

ее свойства и график. 

Показательные уравне-

ния и неравенства, спо-

собы  их решения 

работа по карточкам Знать теоретический 

материал по теме 

Уметь обобщать и си-

стематизировать зна-

ния по пройденным 

темам; 

- применять теорети-

ческий материал при 

решении задач 

§ 14 Стр 88 

Проверь себя! 

 

48.   Обобщающий урок по теме 

«Показательная функция» 

Показательная функция, 

ее свойства и график. 

Показательные уравне-

ния и неравенства, спо-

собы  их решения 

работа по карточкам Знать теоретический 

материал по теме 

Уметь обобщать и си-

стематизировать зна-

ния по пройденным 

темам; 

- применять теорети-

ческий материал при 

решении задач 

 

49.   Подготовка к контрольной ра-

боте. 

 Выполнение практи-

ческих заданий. 

 Решить другой вариант. 

50.   Контрольная работа №3  «По-

казательная функция» 

Индивидуальное реше-

ние контрольных зада-

ний 

 

контрольная работа Уметь демонстриро-

вать теоретические и 

практические знания 

по теме,применять 

теоретический матери-

ал при решении пись-

менной работы 

 

51.   Анализ контрольной работы  Выполнение практи-

ческих заданий. 

  

52.   Логарифмы Определение логарифма 

положительного числа, 

основное логарифмиче-

ское тождество 

фронтальный опрос, 

работа по карточкам 

Знать  определение ло-

гарифма числа, основ-

ное логарифмическое 

тождество. 

Уметь  выполнять пре-

образование выраже-

§ 15 №271(2,4,6); 272(2,4) 
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ний, содержащих ло-

гарифмы 

53.   Логарифмы Определение логарифма 

положительного числа, 

основное логарифмиче-

ское тождество 

устный опрос, 

самостоятельная ра-

бота 

Знать  определение ло-

гарифма числа, основ-

ное логарифмическое 

тождество. 

Уметь  выполнять пре-

образование выраже-

ний, содержащих ло-

гарифмы 

§  15 № 278(2,4); 282(2);   

284(4) 

54.   Свойства логарифмов Свойства логарифмов фронтальный опрос 

работа по карточкам 

Знать свойства лога-

рифмов. 

Уметь применять 

свойства логарифмов 

при преобразовании 

выражений, содержа-

щих логарифмы 

§  16 № 291(2,4); 296(2,4) 

55.   Тестовая работа Индивидуальное реше-

ние контрольных зада-

ний 

 

контрольная работа Уметь демонстриро-

вать теоретические и 

практические знания 

по ранее  изученным 

темам,  применять тео-

ретический материал 

при решении письмен-

ной работы 

Решить другой вариант 

56.   Свойства логарифмов Свойства логарифмов устный опрос, 

самостоятельная ра-

бота 

Знать свойства лога-

рифмов. 

Уметь применять 

свойства логарифмов 

при преобразовании 

выражений, содержа-

щих логарифмы 

§  16 № 292(2;4); 293(2; 4) 

57.   Десятичные и натуральные 

логарифмы. Формула перехода 

Десятичные и нату-

ральные логарифмы. 

Формула перехода к но-

фронтальный опрос, 

работа по карточкам 

Знать обозначение де-

сятичного и натураль-

ного логарифма. 

§  17 № 301(2,4); 303(2,4) 
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вому основанию Уметь вычислять деся-

тичные и натуральные 

логарифмы; 

-применять формулу 

перехода в простей-

ших случаях 

58.   Десятичные и натуральные 

логарифмы. Формула перехода 

Десятичные и нату-

ральные логарифмы. 

Формула перехода к но-

вому основанию 

устный опрос, 

самостоятельная ра-

бота 

Знать обозначение де-

сятичного и натураль-

ного логарифма. 

Уметь вычислять деся-

тичные и натуральные 

логарифмы; 

-применять формулу 

перехода в простей-

ших случаях 

§  17   № 306(2); 307(4,6) 

59.   Свойства логарифмов Свойства логарифмов фронтальный опрос, 

работа по карточкам 

Знать вид логарифми-

ческой функции, её 

основные свойства. 

Уметь строить график 

логарифмической 

функции по точкам и 

схематично, использо-

вать свойства лога-

рифмической функции 

при решении задач 

§  18№ 318(2,4); 324(2,4) 

60.   Десятичные и натуральные 

логарифмы. Формула перехода 

Десятичные и нату-

ральные логарифмы. 

Формула перехода к но-

вому основанию 

математический дик-

тант, работа по кар-

точкам 

Знать вид логарифми-

ческой функции, её 

основные свойства. 

Уметь строить график 

логарифмической 

функции, используя 

график решать про-

стейшие уравнения и 

неравенства, находить 

область определения 

§  18   № 320(4); 325(2,4) 
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логарифмической 

функции 

61.   Логарифмические уравнения Логарифмические урав-

нения, способы реше-

ния 

фронтальный опрос, 

работа по карточкам 

Знать определение и 

вид простейших лога-

рифмических уравне-

ний, основные приёмы 

решения. 

Уметь решать про-

стейшие логарифмиче-

ские уравнения 

 

§  19 № 337(2,4); 338(2,4) 

62.   Логарифмические уравнения Логарифмические урав-

нения, способы реше-

ния 

устный опрос, 

самостоятельная ра-

бота 

Знать определение и 

вид простейших лога-

рифмических уравне-

ний, основные приёмы 

решения. 

Уметь решать про-

стейшие логарифмиче-

ские уравнения 

§  19   № 339(2); 341(2,4) 

63.   Логарифмические неравенства Логарифмические нера-

венства, способы реше-

ния 

фронтальный опрос, 

работа по карточкам 

Знать определение и 

вид простейших лога-

рифмических нера-

венств, основные при-

ёмы решения. 

Уметь решать про-

стейшие логарифмиче-

ские неравенства 

§  19  № 342(2); 378 

64.   Логарифмические неравенства Логарифмические нера- устный опрос, Знать определение и §  20 №355 (2,4,6); 356(4) 
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венства, способы реше-

ния 

самостоятельная ра-

бота 

вид простейших лога-

рифмических нера-

венств, основные при-

ёмы решения. 

Уметь решать про-

стейшие логарифмиче-

ские неравенства 

65.   Решение логарифмических 

уравнений и неравенств 

Логарифмические урав-

нения и неравенства, 

способы решения 

устный опрос, 

самостоятельная ра-

бота 

Знать определение и 

вид простейших лога-

рифмических уравне-

ний и неравенств, ос-

новные приёмы реше-

ния. 

Уметь решать про-

стейшие логарифмиче-

ские неравенства и 

уравнения 

§  20  № 357(2); 359(2,4) 

66.   Решение логарифмических 

уравнений и неравенств 

Логарифмические урав-

нения и неравенства, 

способы решения 

устный опрос, 

самостоятельная ра-

бота 

Знать определение и 

вид простейших лога-

рифмических уравне-

ний и неравенств, ос-

новные приёмы реше-

ния. 

Уметь решать про-

стейшие логарифмиче-

ские неравенства и 

уравнения 

§  20  № 363(2); 364(2) 

67.   Обобщающий урок по теме 

«Логарифмическая функция» 

Свойства логарифмов 

Логарифмическая 

функция, ее свойства и 

график 

Логарифмические урав-

нения и неравенства, 

способы решения 

фронтальный опрос, 

математический дик-

тант, работа по кар-

точкам 

Знать теоретический 

материал по теме 

Уметь обобщать и си-

стематизировать зна-

ния по пройденным 

темам; 

- применять теорети-

ческий материал при 

Индивидуальные задания 
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решении задач 

68.   Обобщающий урок по теме 

«Логарифмическая функция» 

Свойства логарифмов 

Логарифмическая 

функция, ее свойства и 

график 

Логарифмические урав-

нения и неравенства, 

способы решения 

фронтальный опрос, 

математический дик-

тант, работа по кар-

точкам 

Знать теоретический 

материал по теме 

Уметь обобщать и си-

стематизировать зна-

ния по пройденным 

темам; 

- применять теорети-

ческий материал при 

решении задач 

Индивидуальные задания 

69.   Подготовка к контрольной ра-

боте. 

 Выполнение практи-

ческих заданий. 

 Решить другой вариант. 

70.   Контрольная работа   № 4 

«Логарифмическая функция» 

Индивидуальное реше-

ние контрольных зада-

ний 

 

контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

Уметь демонстриро-

вать теоретические и 

практические знания 

по теме,  применять 

теоретический матери-

ал при решении пись-

менной работы 

Решить другой вариант 

71.   Анализ контрольной работы  Выполнение практи-

ческих заданий. 

  

72.   Радианная мера угла Радианная мера угла, 

числовая окружность 

фронтальный опрос Знать определение ра-

диана. 

Уметь переводить ра-

дианную меру угла в 

градусы  и обратно 

§21  №407(2,4,6) 

№408(2,4,6) 

73.   Поворот точки вокруг начала 

координат 

Единичная окружность, 

поворот точки вокруг 

начала координат 

фронтальный опрос, 

математический дик-

тант 

Знать понятия 

«единичная окруж-

ность», поворот точки 

вокруг начала коорди-

нат. 

Уметь находить  коор-

динаты точки единич-

ной окружности, полу-

ченной поворотом  

§22  №416(2,4,6) 420(2) 

№ 421(2); 
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P(1;0) 

на заданный угол, 

находить углы поворо-

та точки P(1;0), 

74.   Поворот точки вокруг начала 

координат 

Единичная окружность, 

поворот точки вокруг 

начала координат 

устный опрос, 

самостоятельная ра-

бота 

Знать понятия 

«единичная окруж-

ность», поворот точки 

вокруг начала коорди-

нат. 

Уметь находить  коор-

динаты точки единич-

ной окружности, полу-

ченной поворотом  

P(1;0) 

на заданный угол, 

находить углы поворо-

та точки P(1;0), 

§22  422(3) 420(3) № 

421(3); 

75.   Определение синуса, косинуса 

и тангенса угла 

Определение синуса, 

косинуса, тангенса и 

котангенса угла, табли-

ца часто встречающихся 

значений синуса, коси-

нуса, тангенса и котан-

генса 

фронтальный опрос, 

математический дик-

тант 

Знать определение си-

нуса, косинуса и тан-

генса угла, табличные 

значения. 

Уметь находить значе-

ния синуса, косинуса и 

тангенса угла по таб-

лицам  Брадиса и с по-

мощью МК, решать 

уравнения sin x=0, sin 

x=1, sin x=-1, 

cos x=0, cos x=1, cos 

x= -1. 

§  23 № 434(2,4); 437(2,4) 

76.   Определение синуса, косинуса 

и тангенса угла 

Определение синуса, 

косинуса, тангенса и 

котангенса угла, табли-

ца часто встречающихся 

значений синуса, коси-

устный опрос, 

самостоятельная ра-

бота 

 §  23 

№ 439(2,4,8) 
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нуса, тангенса и котан-

генса 

77.   Знаки синуса, косинуса и тан-

генса угла 

Знаки по четвертям си-

нуса, косинуса, тангенса 

и котангенса 

фронтальный опрос, 

математический дик-

тант 

Знать  знаки синуса, 

косинуса и тангенса в 

различных четвертях. 

Уметь определять знак 

числа sin, cos  и tg  

при заданном значении 

. 

§  24 

№ 447; №449 

78.   Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного 

и того же угла 

Основное тригономет-

рическое тождество, 

зависимость между тан-

генсом и котангенсом, 

тангенсом и косинусом 

фронтальный опрос, 

работа по карточкам 

Знать основное триго-

нометрическое тожде-

ство, зависимость 

между тангенсом и ко-

тангенсом. 

Уметь применять фор-

мулы зависимости 

между синусом и ко-

синусом, тангенсом и 

котангенсом одного и 

того же угла при ре-

шении задач. 

§  25 

№ 458(2); 462(4) 

 

79.   Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного 

и того же угла 

Основное тригономет-

рическое тождество, 

зависимость между тан-

генсом и котангенсом, 

тангенсом и косинусом 

устный опрос, 

самостоятельная ра-

бота 

Знать основное триго-

нометрическое тожде-

ство, зависимость 

между тангенсом и ко-

тангенсом. 

Уметь применять фор-

мулы зависимости 

между синусом и ко-

синусом, тангенсом и 

§  25 

№ 460(2,4) 

№ 464 
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котангенсом одного и 

того же угла при ре-

шении задач. 

80.   Тригонометрические тожде-

ства 

Тригонометрические 

тождества, способы до-

казательства тождеств 

фронтальный опрос, 

математический дик-

тант 

Знать определение 

тождества, способы 

доказательства тож-

деств. 

Уметь применять изу-

ченные формулы при 

доказательстве тож-

деств 

§26 №465(2,4,6); 467(2,4) 

81.   Тригонометрические тожде-

ства 

Тригонометрические 

тождества, способы до-

казательства тождеств 

устный опрос, 

самостоятельная ра-

бота 

Знать определение 

тождества, способы 

доказательства тож-

деств. 

Уметь применять изу-

ченные формулы при 

доказательстве тож-

деств 

§  26   № 471; 462(2) 

82.   Синус, косинус и тангенс уг-

лов     и    

Синус, косинус и тан-

генс углов α и - α 

фронтальный опрос, 

работа по карточкам 

Знать формулы для 

вычисления синуса, 

косинуса, тангенса от-

рицательных углов. 

Уметь находить значе-

ния синуса, косинуса и 

тангенса отрицатель-

ных углов 

§  27 

№ 475(2,4,6); 476(2,4) 

83.   Формулы сложения Формулы сложения фронтальный опрос, 

работа по карточкам 

Знать формулы сложе-

ния для синуса и коси-

нуса. 

Уметь применять фор-

мулы сложения для 

синуса и косинуса при 

решении задач 

§  28   № 481(4); 482(2,4)   

483(2) 

84.   Формулы сложения Формулы сложения устный опрос, Знать формулы сложе- §  28 № 487(2,4);  491(4 № 
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самостоятельная ра-

бота 

ния для синуса и коси-

нуса. 

Уметь применять фор-

мулы сложения для 

синуса и косинуса при 

решении задач 

488(2,4);  493(4) 

 

 

85.   Синус, косинус и тангенс 

двойного угла 

Синус, косинус и тан-

генс двойного угла 

фронтальный опрос, 

работа по карточкам 

Знать формулы двой-

ного угла. 

Уметь применять фор-

мулы двойного угла 

при решении задач 

§  29 

№ 502; 503(2) 504(2); 

 

86.   Синус, косинус и тангенс по-

ловинного угла 

Синус, косинус и тан-

генс двойного угла 

фронтальный опрос, 

работа по карточкам 

Знать формулы двой-

ного угла. 

Уметь применять фор-

мулы двойного угла 

при решении задач 

§  29   № 508(1,2) 507(2); 

510(1,2) 

87.   Формулы приведения Формулы приведения 

 

фронтальный опрос, 

работа по карточкам 

Знать формулы приве-

дения, правило для их 

запоминания 

Уметь применять фор-

мулы приведения при 

решении задач 

§  31 

№ 525(2,4,6); 526(2,4,6,8) 

88.   Формулы приведения Формулы приведения 

 

фронтальный опрос, 

работа по карточкам 

Знать правила записи 

формул приведения. 

Уметь применять фор-

мулы приведения для 

вычисления значений 

углов, упрощения вы-

ражений 

§  31 

№ 530(2); 531(2) §  32 

№ 541(2); №545 

89.   Сумма и разность синусов, 

сумма и разность косинусов 

Сумма и разность сину-

сов, сумма и разность 

косинусов 

устный опрос, 

самостоятельная ра-

бота 

Знать формулы суммы 

и разности синусов, 

суммы и разности ко-

синусов. 

Уметь применять фор-

мулы суммы и разно-

§  32 

№ 537(2,4); 538(2,4) 
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сти при решении задач 

90.   Урок обобщения и системати-

зации знаний. 

Тригонометрические 

формулы 

фронтальный опрос, 

работа по карточкам 

Знать теоретический 

материал по теме 

Уметь обобщать и си-

стематизировать зна-

ния по пройденным 

темам; 

- применять теорети-

ческий материал при 

решении задач 

§  32 

№ 541(2); №545 

91.   Урок обобщения и системати-

зации знаний. 

Тригонометрические 

формулы 

фронтальный опрос, 

работа по карточкам 

Знать теоретический 

материал по теме 

Уметь обобщать и си-

стематизировать зна-

ния по пройденным 

темам; 

- применять теорети-

ческий материал при 

решении задач 

 

92.   Подготовка к контрольной ра-

боте. 

 Выполнение практи-

ческих заданий. 

 Решить другой вариант. 

93.   Контрольная работа 

№ 5 

«Тригонометрические форму-

лы» 

Индивидуальное реше-

ние контрольных зада-

ний 

 

контрольная работа 

 

Уметь демонстриро-

вать теоретические и 

практические знания 

по теме,  применять 

теоретический матери-

ал при решении пись-

менной работы 

 

94.   Анализ контрольной работы  Выполнение практи-

ческих заданий. 

  

95.   Уравнение  cos x = a Арккосинус числа, 

уравнение     cos x = а 

фронтальный опрос Знать определение 

арккосинуса числа 

Уметь  находить зна-

чения арккосинуса 

числа 

§  33   № 569; 571(2) 572(2) 
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96.   Уравнение  cos x = a Арккосинус числа, 

уравнение      cos x = а, 

частные случаи 

 

математический дик-

тант 

Знать определение 

арккосинуса числа; 

- формулу для решения 

уравнения cos x = а, 

частные случаи 

Уметь находить значе-

ния арккосинуса чис-

ла; 

- решать простейшие 

уравнения 

§  33 

№ 581; 582 

97.   Уравнение  cos x = a Арккосинус числа, 

уравнение      cos x = а, 

частные случаи 

 

самостоятельная ра-

бота 

Знать определение 

арккосинуса числа, 

формулу для решения 

уравнения cos x = а, 

частные случаи 

Уметь находить значе-

ния арккосинуса чис-

ла; 

- решать простейшие 

уравнения; 

- находить все корни 

уравнения на заданном 

промежутке 

§  33 

№ 584; 585 

98.   Уравнения  sin x = a Арксинус числа, урав-

нение           sin x = а 

фронтальный опрос, 

работа по карточкам 

Знать определение 

арксинуса числа; 

- формулу корней 

уравнения sin х = а, 

частные случаи 

Уметь находить значе-

ния арксинуса числа; 

- применять формулы 

при решении простей-

ших тригонометриче-

ских уравнений вида 

sin х = а 

§  34  № 587; 589(2)    

590(2) 
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99.   Уравнения  sin x = a Арксинус числа, урав-

нение          sin x = а, 

частные случаи 

 

математический дик-

тант 

Знать определение 

арксинуса числа; 

- формулу корней 

уравнения sin х = а, 

частные случаи 

Уметь находить значе-

ния арксинуса числа; 

- применять формулы 

при решении простей-

ших тригонометриче-

ских уравнений вида 

sin х = а 

§34  №591(2,4,6) 592(2) 

100.   Уравнения  sin x = a Арксинус числа, урав-

нение           sin x = а, 

частные случаи 

 

самостоятельная ра-

бота 

Знать формулу корней 

уравнения sin х = а, 

частные случаи 

Уметь применять фор-

мулы при решении 

простейших тригоно-

метрических уравне-

ний вида sin х = а 

§34  №593(2,4,6) 596(2) 

101.   Уравнения  tg x = a Арктангенс числа, 

уравнение        tg  x = а 

фронтальный опрос, 

тест 

Знать определение 

арктангенса числа; 

-  формулу корней 

уравнения           tg х = 

а 

Уметь находить значе-

ния арктангенса числа, 

- применять формулу 

при решении простей-

ших тригонометриче-

ских уравнений вида tg 

х = а 

 

102.   Уравнения  tg x = a Арктангенс числа, 

уравнение        tg  x = а 

математический дик-

тант, 

самостоятельная ра-

 §  35 № 608(2,3); 609(2,4)  

610(4) 612 (2, 4) 
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бота 

103.   Тригонометрические уравне-

ния 

Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся 

к алгебраическим; спо-

собы решения 

фронтальный опрос, 

тест 

Уметь решать про-

стейшие тригономет-

рические уравнения, 

квадратные уравнения 

относительно одной из 

тригонометрических 

функций 

§  36  № 621(2,4) 

622 (2, 4) 

104.   Однородные и линейные три-

гонометрические уравнения 

Однородные и линей-

ные тригонометриче-

ские уравнения, основ-

ные способы решения 

фронтальный опрос Уметь решать про-

стейшие тригономет-

рические уравнения, 

квадратные уравнения 

относительно одной из 

тригонометрических 

функций, решать од-

нородные и линейные 

тригонометрические 

уравнения 

§  36 № 624(2,4); 625(2,4) 

 

105.   Решение однородных, линей-

ных тригонометрических 

уравнений, уравнений, сводя-

щихся к алгебраическим 

Тригонометрические 

уравнения, основные 

способы решения 

математический дик-

тант 

Уметь решать про-

стейшие тригономет-

рические уравнения, 

квадратные уравнения 

относительно одной из 

тригонометрических 

функций, решать од-

нородные и линейные 

тригонометрические 

уравнения 

§  36 № 626(2,4); 627(2,4) 

 

106.   Решение однородных, линей-

ных тригонометрических 

уравнений, уравнений, сводя-

щихся к алгебраическим 

Тригонометрические 

уравнения, основные 

способы решения 

фронтальный опрос, 

тест 

Уметь решать про-

стейшие тригономет-

рические уравнения, 

квадратные уравнения 

относительно одной из 

тригонометрических 

функций, решать од-

Индивидуальные задания 
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нородные и линейные 

тригонометрические 

уравнения 

107.   Решение тригонометрических 

уравнений с помощью методов 

замены неизвестного и разло-

жения на множители 

Тригонометрические 

уравнения, основные 

способы решения 

фронтальный опрос, 

математический дик-

тант 

Уметь решать триго-

нометрические урав-

нения методами заме-

ны неизвестного, раз-

ложением на множи-

тели 

Индивидуальные задания 

108.   Решение тригонометрических 

уравнений с помощью методов 

замены неизвестного и разло-

жения на множители 

Тригонометрические 

уравнения, основные 

способы решения 

самостоятельная ра-

бота 

Уметь решать триго-

нометрические урав-

нения методами заме-

ны неизвестного, раз-

ложением на множи-

тели 

§  37 № 648(2,4); 649(2,4) 

 

109.   Тригонометрические неравен-

ства 

Тригонометрические 

уравнения, основные 

способы решения 

фронтальный опрос Уметь решать триго-

нометрические урав-

нения с помощью ме-

тода оценки левой и 

правой частей триго-

нометрического урав-

нения. 

§  37 № 650(2,4); 651(2,4) 

 

110.   Урок обобщения и системати-

зации знаний. 

Тригонометрические 

уравнения, основные 

способы решения 

математический дик-

тант 

Уметь решать триго-

нометрические урав-

нения с помощью ме-

тода оценки левой и 

правой частей триго-

нометрического урав-

нения 

подготовка к контроль-

ной работе 

111.   Урок обобщения и системати-

зации знаний. 

Тригонометрические 

уравнения, основные 

способы решения 

математический дик-

тант 

Уметь решать триго-

нометрические урав-

нения с помощью ме-

тода оценки левой и 

правой частей триго-

нометрического урав-

подготовка к контроль-

ной работе 
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нения 

112.   Подготовка к контрольной ра-

боте. 

 Выполнение практи-

ческих заданий. 

 Решить другой вариант. 

113.   Контрольная работа   № 6 

«Тригонометрические уравне-

ния» 

Индивидуальное реше-

ние контрольных зада-

ний 

 

Контрольная работа Уметь демонстриро-

вать теоретические и 

практические знания 

по теме,  применять 

теоретический матери-

ал при решении пись-

менной работы 

 

114.   Анализ контрольной работы  Выполнение практи-

ческих заданий. 

  

115.   Тригонометрические неравен-

ства 

Тригонометрические 

неравенства, способы 

решения 

 

самостоятельная ра-

бота 

Знать приёмы решения 

тригонометрических 

неравенств 

Индивидуальные задания 

116.   Тригонометрические неравен-

ства 

Тригонометрические 

уравнения, основные 

способы решения 

фронтальный опрос, 

,математический дик-

тант, работа по кар-

точкам 

Знать теоретический 

материал по теме 

Уметь обобщать и си-

стематизировать зна-

ния по пройденным 

темам; 

- применять теорети-

ческий материал при 

решении задач 

презентация по теме 

«тригонометрические 

уравнения и неравенства» 

117.   Повторение. Функции Показательная функция 

Логарифмическая  

функция 

фронтальный опрос, 

математический дик-

тант , работа по кар-

точкам 

Уметь строить график 

показательной функ-

ции; 

- строить график лога-

рифмической  функ-

ции; 

- используя график 

решать простейшие 

уравнения и неравен-

ства, находить область 

определения логариф-

Тесты ЕГЭ 
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мической функции 

118.   Повторение. Уравнения и не-

равенства 

Логарифмические урав-

нения и неравенства 

фронтальный опрос, 

МД, работа по кар-

точкам 

Уметь решать лога-

рифмические уравне-

ния и неравенства 

Тесты ЕГЭ 

119.   Повторение. Тригонометриче-

ские формулы 

Анализ основных оши-

бок, индивидуальная 

работа над ошибками 

Тригонометрические 

формулы 

 

устный опрос, 

тест, работа по кар-

точкам 

Выполнять исследова-

ние и работать над 

проектом, анализируя 

информацию. Оформ-

лять проект. Участво-

вать в оценке путем 

коллективного обсуж-

дения и самооценок 

деятельности. 

Тесты ЕГЭ 

120.   Повторение. Тригонометриче-

ские уравнения 

Тригонометрические 

уравнения 

фронтальный опрос Уметь решать про-

стейшие тригономет-

рические уравнения 

Тесты ЕГЭ 

121.   Подготовка к итоговой кон-

трольной работе за 10 класс в 

формате ОГЭ 

 Выполнение практи-

ческих заданий. 

 Тесты ЕГЭ 

122.   Подготовка к итоговой кон-

трольной работе за 10 класс в 

формате ОГЭ 

 Выполнение практи-

ческих заданий. 

 Тесты ЕГЭ 

123.   Подготовка к итоговой кон-

трольной работе за 10 класс в 

формате ОГЭ 

 Выполнение практи-

ческих заданий. 

 Тесты ЕГЭ 

124.   Подготовка к итоговой кон-

трольной работе за 10 класс в 

формате ОГЭ 

 Выполнение практи-

ческих заданий. 

 Тесты ЕГЭ 

125.   Итоговая контрольная работа 

за 10 класс в формате ОГЭ 

 Контрольная работа   

126.   Итоговая контрольная работа 

за 10 класс в формате ОГЭ 

 Контрольная работа   

127.   Итоговая контрольная работа 

за 10 класс в формате ОГЭ 

 Контрольная работа   

128.   Итоговая контрольная работа  Контрольная работа   
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за 10 класс в формате ОГЭ 

129.   Резерв.     

130.   Резерв.     

131.   Резерв.     

132.   Резерв.     

133.   Резерв.     

134.   Резерв.     

135.   Резерв.     

136.   Резерв.     

 

 

 

 


