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I. Пояснительная записка по учебному предмету: «Математика: алгебра и начала математического анализа» 10 класс 

 

1) Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию рабочей программы: 

 

ГБОУ СОШ № 79 Калининского района Санкт-Петербурга реализует  общеобразовательную программу среднего общего образования. Рабочая 

программа составлена в соответствии с требованиями нормативных документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее — ФГОС среднего общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254;  

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

(далее — СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 12.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.012021 № 2 (далее — СанПиН 12,3685-21); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»  

 Примерной  программы среднего  общего образования по учебному предмету Математика: алгебра и начала математического анализа: Сборник 

рабочих программ. 10—11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., 

перераб. — М. : Просвещение, 2018. — 143 с. — ISBN 978-5- 09-053869-5. 

 Образовательной программы среднего общего образования ФГОС СОО ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. ФГОС СОО. 

 

2) Место учебного предмета « Математика: Алгебра и начала математического анализа» в учебном плане. 

Программа рассчитана на 136 учебных часов в год  из расчета 4 часа в неделю.  

Форма реализации данной  рабочей программы  – очная. В случаях ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к  

реализации рабочей  программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Законом об 

образовании формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, 

итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 
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3) УМК по предмету: 

для обучающихся; 

-  Учебник:  Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия.. Алгебра и начала математического анализа, 10 класс. Ю.М.Колягин, 

М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин, Москва «Просвещение»,2017 г. 

для учителя: 

Учебник:  Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия.. Алгебра и начала математического анализа, 10 класс. Ю.М.Колягин, М.В. 

Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин, Москва «Просвещение»,2017 г. 

- Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. М.И.Шабунин, М.В. Ткачева, Н.Е.Федорова, О.Н.Доброва. Просвещение, 2017 г; 

- Изучение алгебры и начал математического анализа. Книга для учителя. Н.Е.Федорова, М.В.Ткачева, Просвещение, 2018г; 

- Алгебра и начала математического анализа. Методические рекомендации.10 класс: пособие для учителей общеобразовательных организаций /М.В. 

Ткачева, Н.Е.Федорова,.-Просвещение, 2017г 

-  Б. Г. Зив, В.А.Гольдич Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов. – СПб: Петроглиф, 2011. 

- М.И.Шабунин, М.И.Ткачева, Н.Е.Федорова, О.Н.Доброва алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 10 класс. – М.: 

Просвещение, 2009. 

-  Лукичева Е.Ю. Особенности обучения математике в контексте содержания ФГОС: учебно-методическое пособие – СПб.: СПб АППО, 2013. 

-  Федорова Н.Е., Ткачева М.В. Изучение алгебры и начал математического анализа в 10 классе. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2008 

-  Шарыгин И.Ф. Математика. Решение задач. Профильная школа, 10 класс. – М.: Просвещение, 2007. 

-  Некрасов В.Б. Школьная математика. Пособие для базового и профильного обучения. – СПб: Авалон, Азбука-классика, 2006. 

-  Рыжик В.И., Черкасова Т.Х. Дидактические материалы по алгебре и математическому анализу с ответами и решениями для 10-11 классов. Учебное 

пособие для профильной школы. – СПб: СМИО Пресс, 2008. 

-  Злотин С.Е. Новое повторение. Алгебра. Поурочные дидактические материалы для 10 класса. – СПб: СМИО Пресс, 2012. 

-  Жафяров А.Ж. Математика. Профильный уровень. Книга для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2007 

 

4) Электронные интернет - ресурсы: 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование информации и материалов следующих Интернет- ресурсов: 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

https://ege.sdamgia.ru 

www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики). 

www.mccme.ru (сайт Московского центра непрерывного математического   образования). 

www.it-n.ru (сеть творческих учителей) 

www.som.fsio.ru (сетевое объединение методистов) 

http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика») 

http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» («Первое сентября»)). 

www.eidos.ru/ gournal/content.htm (Интернет - журнал «Эйдос»). 

www.exponenta.ru (образовательный математический сайт). 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://ege.sdamgia.ru/
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.kvant.mccme.ru (электронная версия журнала «Квант». 

www.math.ru/lib  (электронная  математическая библиотека). 

 

5) Цели и задачи, решаемы при реализации программы: 

Цели:  

формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов;  

 овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, математического мышления и интуиции, 

творческих способностей, необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее 

приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

понимания значимости математики для научно-технического прогресса. 

Задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к 

решению математических и нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций 

для описания и изучения реальных зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых 

умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

6) Планируемые результаты:  

Личностные: 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
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 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

 представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

 сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

предметные: 

сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

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; 

сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 

владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 
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7)Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

Углубленный уровень 

Раздел I. Выпускник научится II. Выпускник получит возможность научиться 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

математическ

ой логики 

 Свободно оперировать1 понятиями: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение, объединение и разность 

множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе 

представленных графически на числовой прямой и на координатной 

плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания реальных процессов и 

явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной 

жизни, при решении задач из других предметов 

 Достижение результатов раздела I; 

 оперировать понятием определения, основными видами 

определений, основными видами теорем;  

 понимать суть косвенного доказательства; 

 оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

 применять метод математической индукции для 

проведения рассуждений и доказательств и при решении 

задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать теоретико-множественный язык и язык 

логики для описания реальных процессов и явлений, при 

решении задач других учебных предметов 

                                                            
1 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 

представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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Числа и 

выражения 
 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, действительное число, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в 

другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости суммы и 

произведения при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с использованием арифметического 

квадратного корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при 

решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, степенных, иррациональных 

выражений. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных 

вычислений, используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных 

величин с использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов 

 Достижение результатов раздела I; 

 свободно оперировать числовыми множествами при 

решении задач; 

 понимать причины и основные идеи расширения числовых 

множеств; 

 владеть основными понятиями теории делимости при 

решении стандартных задач 

 иметь базовые представления о множестве комплексных 

чисел; 

 свободно выполнять тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, степенных 

выражений; 

 владеть формулой бинома Ньютона; 

 применять при решении задач теорему о линейном 

представлении НОД; 

 применять при решении задач Китайскую теорему об 

остатках; 

 применять при решении задач Малую теорему Ферма;  

 уметь выполнять запись числа в позиционной системе 

счисления;  

 применять при решении задач теоретико-числовые 

функции: число и сумма делителей, функцию Эйлера; 

 применять при решении задач цепные дроби; 

 применять при решении задач многочлены с 

действительными и целыми коэффициентами; 

 владеть понятиями приводимый и неприводимый 

многочлен и применять их при решении задач;  

 применять при решении задач Основную теорему алгебры;  

 применять при решении задач простейшие функции 

комплексной переменной как геометрические 

преобразования 
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Уравнения и 

неравенства 

 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся 

следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных уравнений и неравенств и стандартными 

методами их решений и применять их при решении задач; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени 

выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные 

выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами; 

 свободно использовать тождественные преобразования при решении 

уравнений и систем уравнений 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении 

задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении различных уравнений, неравенств и их систем при решении 

задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных предметов; 

 Достижение результатов раздела I; 

 свободно определять тип и выбирать метод решения 

показательных и логарифмических уравнений и 

неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных уравнений;  

 решать основные типы уравнений и неравенств с 

параметрами; 

 применять при решении задач неравенства Коши — 

Буняковского, Бернулли; 

 иметь представление о неравенствах между средними 

степенными 
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 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие 

реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

  использовать программные средства при решении отдельных классов 

уравнений и неравенств 

Функции  Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений 

функции, график зависимости, график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, 

период, четная и нечетная функции; уметь применять эти понятия при 

решении задач; 

 владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь 

применять свойства степенной функции при решении задач; 

 владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их 

графики и уметь применять свойства показательной функции при 

решении задач; 

 владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и 

уметь применять свойства логарифмической функции при решении 

задач; 

 владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики 

и уметь применять свойства тригонометрических функций при 

решении задач; 

 владеть понятием обратная функция; применять это понятие при 

решении задач; 

 применять при решении задач свойства функций: четность, 

периодичность, ограниченность; 

 применять при решении задач преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий.  

 Достижение результатов раздела I; 

 владеть понятием асимптоты и уметь его применять при 

решении задач; 

 применять методы решения простейших 

дифференциальных уравнений первого и второго порядков 
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В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных 

задач свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и 

т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической 

ситуации;.  

 определять по графикам простейшие характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математическ

ого анализа 

 Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 

и уметь применять его при решении задач; 

 применять для решения задач теорию пределов; 

 владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые 

числовые последовательности и уметь сравнивать бесконечно 

большие и бесконечно малые последовательности;  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с исследованием характеристик 

процессов; 

  интерпретировать полученные результаты 

 Достижение результатов раздела I; 

 свободно владеть стандартным аппаратом математического 

анализа для вычисления производных функции одной 

переменной; 

 свободно применять аппарат математического анализа для 

исследования функций и построения графиков, в том числе 

исследования на выпуклость; 

 оперировать понятием первообразной функции для 

решения задач; 

 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–

Лейбница и его простейших применениях; 

 оперировать в стандартных ситуациях производными 

высших порядков; 

 уметь применять при решении задач свойства непрерывных 

функций; 

 уметь применять при решении задач теоремы 

Вейерштрасса;  

 уметь выполнять приближенные вычисления (методы 

решения уравнений, вычисления определенного 

интеграла); 

 уметь применять приложение производной и 

определенного интеграла к решению задач естествознания; 

 владеть понятиями вторая производная, выпуклость 

графика функции и уметь исследовать функцию на 
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выпуклость 

Текстовые 

задачи 
 Решать разные задачи повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения 

задачи, рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные 

рассуждения при решении задачи; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, 

выбора оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи информацию из одной формы записи 

в другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, 

диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи и задачи из других предметов 

 Достижение результатов раздела I 

 

История 

математики 

 

 Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие 

науки; 

 понимать роль математики в развитии России 

Достижение результатов раздела I 

Методы 

математики 
 Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство 

и выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать 

красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач; 

 пользоваться прикладными программами и программами символьных 

вычислений для исследования математических объектов 

 применять математические знания к исследованию 

окружающего мира (моделирование физических процессов, 

задачи экономики) 

 

 

 

8) Содержание учебного предмета: 

Действительные числа  
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Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень 

натуральной степени. Степень с рациональным и действительным показателем. 

Делимость чисел. Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. Признаки делимости. Сравнения. 

Решение уравнений в целых числах. 

Многочлены. Алгебраические уравнения 

Многочлены от одной переменной. Схема Горнера. Корень многочлена. Теорема Безу и следствие из нее. Алгебраические уравнения. 

Решение алгебраических уравнений разложением на множители. Симметрические многочлены. Многочлены от нескольких переменных. 

Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Системы уравнений.  

Степенная, показательная и логарифмическая  функции 

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

логарифмических уравнений и неравенств. Число е. Натуральные логарифмы. Преобразование иррациональных, показательных и 

логарифмических выражений. Решение   иррациональных, показательных и логарифмических  уравнения, систем уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность 

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

переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной 

плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение метода интервалов для решения иррациональных, показательных и логарифмических  неравенств. Использование 

функционально-графических представлений для решения и исследования иррациональных уравнений, неравенств, систем уравнений и  

неравенств. 

Тригонометрия  

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного 

угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Примеры решения простейших 

тригонометрических неравенств. 

Область определения и множество значений  

тригонометрических функций. Чётность, нечётность, периодичность  

тригонометрических функций. Функции ,cos xy  ,sin xy  ctgxytgxy  ,  их свойства и графики. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными 

Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Нелинейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Уравнения и 

неравенства с двумя переменными, содержащие параметры. 

Логика и множества (содержание раздела вводится по мере изучения других вопросов).
 



13 
 

Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Примеры и 

контрпримеры. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические 

связки и, или. 

Математика в историческом развитии (содержание раздела вводится по мере изучения других вопросов).
 

История формирования понятия действительного числа. Зарождение современной алгебры. Истоки интегрального исчисления. Мир 

кривых линий.  

 

9) Тематическое планирование предмета: 
 

№ Темы разделов Количество часов Контрольные работы 

1 Повторение алгебры 7-9 класса 6 1 

2 Делимость чисел 6 1 

3 Многочлены и системы уравнений 7 1 

4 Степень с действительным показателем 9 1 

5 Степенная функция 15 1 

6 Показательная функция 11 1 

7 Логарифмическая функция 19 1 

8 Тригонометрические формулы 26 1 

9 Тригонометрические уравнения и неравенства 23 1 

10 Повторение и обобщение курса 14 1 

 Итого 136 10 
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II. Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 
Тема  

Кол-во 

часов 

 Планируемые результаты обучения (личностные, метапредметные, 

предметные) 

Виды и формы 

контроля 

Дата  

предметные личностные метапредметные  по плану Факт. 

1 

 

Повторение. 

Алгебраические 

выражения. 

Квадратные корни. 

 

1 Решать квадратные 

уравнения и 

неравенства; 

Знать свойства и 

графики функций; 

Арифметическую и 

геометрическую 

прогрессию 

приводить примеры 

конечных и 

бесконечных множеств. 

Находить объединение 

и пересечение 

конкретных множеств, 

разность множеств. 

Организовывать 

информацию и 

представлять её в виде 

таблиц, столбчатых и 

круговых диаграмм. 

Строить  полигоны 

частот. Находить 

среднее 

арифметическое, 

размах, моду и медиану 

совокупности числовых 

данных. 

сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры 

и контрпримеры; 

 

Регулятивные:  

оценивать 

правильность 

выполнения действий 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные:  

строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера. 

Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях. 

  

2 

Повторение. 

Неравенства. 

Системы неравенств. 

1 Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях, 

индивидуаль 

ная 

работа (карточки-

задания) 

Тест. 

  

3 

Повторение. 

Множества. 

Высказывания и 

теоремы.. 

1 Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях. 

  

4 

Повторение 

.Свойства и графики 

функций. 

1 Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях, 

индивидуальная 

работа (карточки-

задания) 

Тест. 

  

5 

Повторение. 

Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии. 

1 Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях 

  

6 Входная контрольная 1 Контрольная работа   
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работа. 

Делимость чисел (6 ч) 

7 

Анализ контрольной 

работы.Понятие 

делимости. Делимость 

суммы и произведения 

1 Формулировать 

свойства и признаки 

делимости целых чисел 

на натуральные числа.  

Решать задачи на 

нахождение остатков от 

деления числовых 

значений различных 

числовых выражений (в 

частности, степеней) на 

натуральные числа. 

 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры 

и контрпримеры; 

 

Регулятивные:  

оценивать 

правильность 

выполнения действий 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

Познавательные:  

строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера. 

Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях 

  

8 Деление с остатком 

1 Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях 

  

9 Признаки делимости 
1 Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях, 

индивидуальная 

работа (карточки-

задания) 

Тест. 

  

10 
Решение уравнений в 

целых числах 

1   

11 

Обобщающий урок по 

теме: «Делимость 

чисел» 

1   

12 

Контрольная работа 

№1 по теме « 

Делимость чисел» 

1 

Контрольная работа 

  

Многочлены и системы уравнений (7ч) 

13 

Анализ контрольной 

работы.Многочлены 

от одной переменной. 

Делимость 

многочленов.  

1 Формулировать понятие 

многочлена n—ой 

степени и свойства 

делимости многочленов. 

Применять алгоритм 

деления многочлена на 

многочлен и разложение 

на множители 

многочленов с 

помощью этого 

алгоритма.  

Формулировать теорему 

Безу и применять ее для 

сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи, 

Регулятивные:  

оценивать 

правильность 

выполнения действий 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

 

 

 

 

 

 

Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях, 

индивидуальная 

работа (карточки-

задания) 

Тест. 

 

 

 

 

 

  

14 

Многочлен и его 

корень. Теорема Безу 

Алгебраические 

уравнения. Следствия 

1   
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из теоремы Безу отыскания остатка при 

делении многочлена на 

линейный двучлен. 

Описывать понятие 

алгебраического 

уравнения и решать 

алгебраические 

уравнения, используя 

следствие из теоремы 

Безу. 

Решать системы двух 

уравнений с двумя 

неизвестными степени 

выше 2. 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры 

и контрпримеры; 

критичность 

мышления, умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта; 

 

 

 

Познавательные:  

строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера. 

 

 

Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях, 

индивидуальная 

работа (карточки-

задания) 

Тест. 

 

15 

Решение 

алгебраических 

уравнений 

разложением на 

множители 

1   

16 

Формулы 

сокращенного 

умножения для 

старших степеней. 

Бином Ньютона 

1   

17 Системы уравнений 1   

18 

Обобщающий урок по 

теме : «Многочлены и 

системы уравнений» 

1   

19 

Контрольная работа  

№2 по теме : 

«Многочлены и 

системы уравнений» 

1 

Контрольная работа 

  

Степень с действительным показателем (9ч) 

20 

Анализ контрольной 

работы.Действительн

ые числа 

1 Описывать множество 

действительных чисел. 

Находить десятичные 

приближения 

иррациональных чисел 

Сравнивать и 

упорядочивать 

действительные числа.  

Использовать в 

письменной 

математической речи 

обозначения и 

графические 

изображения числовых 

сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи, 

понимать смысл 

 

 

 

 

Регулятивные:  

оценивать 

правильность 

выполнения действий 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 

 

 

 

Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях, 

индивидуальная 

работа (карточки-

задания) 

 

  

21-22 

Бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия 

2 Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях, 

тест. 
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23-24 

Арифметический 

корень натуральной 

степени 

2 множеств, теоретико-

множественную 

символику. 

Формулировать 

определение бесконечно 

убывающей 

геометрической 

прогрессии. Вычислять 

сумму  бесконечно 

убывающей 

геометрической 

прогрессии. 

Формулировать 

определение 

арифметического корня, 

свойства корней  n 

степени. Исследовать 

свойства корня n 

степени, проводя 

числовые эксперименты 

с использованием 

калькулятора, 

компьютера.  

Формулировать 

определение степени с 

рациональным 

показателем, 

действительным 

показателем. Применять  

свойства степени для 

преобразования 

выражений и 

вычислений. 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры 

и контрпримеры; 

критичность 

мышления, умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта; 

представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее развития, о 

ее значимости для 

развития 

цивилизации; 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач; 

 

 

 

 

 

 

Познавательные:  

строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать 

действия партнера. 

Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях, 

индивидуальная 

работа (карточки-

задания) 

Тест. 

 

  

25-26 

Степень с 

рациональным и 

действительным 

показателями 

2 Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях, 

индивидуальная 

работа (карточки-

задания) 

 

 

  

27 

Обобщающий урок  по 

теме : «Степень с 

действительным 

показателем». 

1 Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях. 

  

28 

Контрольная работа 

№3 по теме : «Степень 

с действительным 

показателем». 

1 

Контрольная работа 

  

Степенная функция (15ч) 
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29-30 

Анализ контрольной 

работы.Степенная 

функция. Ее свойства 

и график 

2 Вычислять  значения 

степенных функций, 

заданных формулами; 

составлять таблицы 

значений степенных 

функций. Строить по 

точкам графики 

степенных  функций. 

Описывать свойства 

степенной функции на 

основании ее 

графического 

представления. 

Моделировать реальные 

зависимости с помощью 

формул и графиков 

степенных функций. 

Распознавать виды 

степенных функций.  

Строить более сложные 

графики на основе 

графиков степенных 

функций; описывать их 

свойства 

 Применять понятие 

равносильности  для 

решения уравнений  и 

неравенств.  Решать  

иррациональные 

уравнения и 

иррациональные 

неравенства. Применять 

метод интервалов для 

решения 

иррациональных 

неравенств.  

критичность 

мышления, умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта; 

-представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее развития, о 

ее значимости для 

развития 

цивилизации; 

-креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач; 

-умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности; 

-способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

 

 

 

 

 

Регулятивные:  

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения, различать 

способ и результат 

действия. 

 

 

 

 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать 

действия партнера 

Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях. 

  

31-33 

Взаимно обратные 

функции. Сложная 

функция. 

3 
Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях. 

  

34 
Дробно-линейная 

функция 

1 Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях, 

индивидуальная 

работа (карточки-

задания) 

Тест. 

 

  

35-36 

Равносильные 

уравнения и 

неравенства 

2 Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях. 

  

37-39 
Иррациональные 

уравнения 

3 Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях. 

  

40 
Иррациональные 

неравенства 

1 Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях, 

индивидуальная 

работа (карточки-

задания) 

Тест. 
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41-42 

Обобщающий урок  по 

теме  «Степенная 

функция» .  

2 решений, 

рассуждений; 

 

Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях. 

  

43 

Контрольная работа 

№4 по теме 

«Степенная функция» . 

1 

Контрольная работа 

  

Показательная функция (11ч) 

44-45 

Анализ контрольной 

работы.Показательная 

функция. Свойства, 

график. 

2 Вычислять  значения 

показательных 

функций, заданных 

формулами; составлять 

таблицы значений 

показательных 

функций. Строить по 

точкам графики  

показательных 

функций. Описывать 

свойства показательной 

функции на основании 

ее графического 

представления. 

Моделировать реальные 

зависимости с помощью 

формул и графиков. 

Интерпретировать 

графики реальных 

зависимостей. 

Использовать 

компьютерные 

программы для 

исследования 

положения на 

координатной 

плоскости графиков 

показательных функций 

в зависимости от 

сформированность: 

— целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки математики и 

общественной 

практики ее 

применения; 

— основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества; готовности 

и способности к 

Регулятивные:  

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задачи. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов.  

 

 

 

 

 

 

Регулятивные:  

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задачи. 

Коммуникативные: 

Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях. 

  

46-48 
Показательные 

уравнения 

3 Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях. 

  

49-50 
Показательные 

неравенства 

2 Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях. 

  

51-52 

Системы 

показательных 

уравнений и 

неравенств 

2 Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях, 

индивидуальная 

работа (карточки-

задания) 

Тест. 

 

  

53 

Обобщающий урок  по 

теме «Показательная 

функция». 

1 

 

  

54 

Контрольная работа 

№5 по теме 

«Показательная 

функция». 

1 

Контрольная работа 
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значений 

коэффициентов, 

входящих в формулу. 

Распознавать виды 

показательных 

функций.  Строить 

более сложные графики 

на основе графиков 

показательных  

функций; описывать их 

свойства. 

 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности с 

применением 

методов математики; 

 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

Логарифмическая функция (19 ч) 

55-56 
Анализ контрольной 

работы.Логарифмы  

2 Формулировать 

определение логарифма, 

свойства логарифма. 

Вычислять  значения 

логарифмических 

функций, заданных 

формулами; составлять 

таблицы значений 

логарифмических 

функций. Строить по 

точкам графики 

логарифмических 

функций. Описывать 

свойства 

логарифмической 

функции на основании 

ее графического 

представления. 

Моделировать реальные 

зависимости с помощью 

формул и графиков. 

Интерпретировать 

— готовности и 

способности к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, на 

протяжении всей 

жизни; сознательного 

отношения к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности на 

основе развитой 

 

 

 

Регулятивные:  

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения, различать 

способ и результат 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать 

действия партнера. 

Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях. 

  

57-58 Свойства логарифмов 

2 Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях, 

индивидуальная 

работа (карточки-

задания) 

Тест. 

 

  

59 

Десятичные и 

натуральные 

логарифмы Формула 

перехода 

1 Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях, 

индивидуальная 

работа (карточки-

задания) 

Тест. 
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60-62 

Вычисление значений 

логарифмических 

выражений 

3 графики реальных 

зависимостей. 

Использовать 

компьютерные 

программы для 

исследования 

положения на 

координатной 

плоскости графиков 

логарифмических 

функций в зависимости 

от значений 

коэффициентов, 

входящих в формулу. 

Распознавать виды 

логарифмических 

функций.  Строить 

более сложные графики 

на основе графиков 

логарифмических 

функций; описывать их 

свойства.  Решать 

логарифмические 

уравнения и системы 

уравнений.  Решать 

логарифмические 

неравенства. Применять 

метод интервалов для 

решения 

логарифмических 

неравенств.  

мотивации учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

изучения 

математики, 

заинтересованности в 

приобретении и 

расширении 

математических 

знаний и способов 

действий, 

осознанности в 

построении 

индивидуальной 

образовательной 

траектории; 

 

 

 

 

Регулятивные:  

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения, различать 

способ и результат 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать 

действия партнера. 

 

 

  

63-64 

Логарифмическая 

функция, ее свойства и 

график. 

2 Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях, 

индивидуальная 

работа (карточки-

задания) 

Тест. 

 

  

65-67 
Логарифмические 

уравнения 

3 Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях, 

индивидуальная 

работа (карточки-

задания) 

Тест. 

 

  

68-70 
Логарифмические 

неравенства 

3 

Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях,  

  

71-72 

Обобщающий урок по 

теме : 

«Логарифмическая 

функция».  

2   

73 

Контрольная работа 

№6 по теме : 

«Логарифмическая 

функция». 

1 

Контрольная работа 

  

Тригонометрические формулы (26 ч) 

74 

Анализ контрольной 

работы.Радианная 

мера угла 

1 Формулировать 

определение и 

иллюстрировать 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

  

Регулятивные:  

осуществлять 

Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 
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 понятие синуса, 

косинуса, тангенса и 

котангенса на 

единичной окружности. 

Объяснять и 

иллюстрировать на 

единичной окружности 

знаки 

тригонометрических 

функций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировать и 

разъяснять основное 

тригонометрическое 

тождество. Вычислять 

значения 

тригонометрической 

функции угла по одной 

из его заданных 

тригонометрических 

функций. Выводить 

формулы сложения. 

Выводить формулы 

приведения. Выводить 

и письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры 

и контрпримеры; 

умение распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее развития, о 

ее значимости для 

развития 

цивилизации; 

-креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

итоговый и пошаговый 

контроль по 

результату. 

Познавательные:  

строить речевые 

высказывания в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные:  

осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по 

результату. 

тетрадях. 

75-76 

Поворот точки вокруг 

начала координат 

 

2 Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях, 

индивидуальная 

работа (карточки-

задания) 

Тест. 

 

  

77 

Определение синуса, 

косинуса, тангенса 

угла. 

1   

78 
Знаки синуса, 

косинуса и тангенса 

1   

79-80 

Зависимость между 

синусом ,косинусом и 

тангенсом одного и 

того же угла. 

2 Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях, 

индивидуальная 

работа (карточки-

задания) 

Тест. 

 

  

81-82 
Тригонометрические 

тождества 

2 Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях. 

  

83-84 
Синус, косинус и 

тангенс углов   и -   

2 
Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях, 

индивидуальная 

работа (карточки-

задания) 

Тест. 

. 

 

  

85-86 
Формулы сложения  

 

2   

87-89 

Синус, косинус и 

тангенс  двойного 

угла. 

 

3   

90-91 
Формулы половинного 

угла 

2   



23 
 

92-93 Формулы приведения 2 формулы суммы и 

разности синусов, 

косинусов.  Применять 

тригонометрические 

формулы  для 

преобразования 

тригонометрических 

выражений. 

 

решении 

математических 

задач; 

 

 

Познавательные:  

строить речевые 

высказывания в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

  

94-95 

Сумма и разность 

тригонометрических 

функций 

2   

96 
Произведение синусов 

и косинусов 

1 Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях, 

индивидуальная 

работа (карточки-

задания) 

Тест. 

 

  

97-98 

Обобщающий урок по 

теме :  

« Преобразование 

тригонометрических 

выражений». 

2   

99 

Контрольная работа 

№7 урок по теме:  

« Преобразование 

тригонометрических 

выражений». 

1  

Контрольная работа 

  

Тригонометрические уравнения и неравенства (23 ч) 

100-

102 

Анализ контрольной 

работы.Уравнение cos 

x = a 

3 Проводить 

доказательное 

рассуждение о корнях 

простейших 

тригонометрических 

уравнений. Решать 

тригонометрические 

уравнения и простейшие  

неравенства. Применять 

тригонометрические 

формулы для решения 

тригонометрических 

уравнений. 

Использовать 

различные методы  для 

решения 

тригонометрических 

сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

Регулятивные:  

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной  

ретроспективной 

оценки. 

 

 

 

Познавательные:  

владеть общим 

приемом решения 

задач. 

 

 

 

Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях, 

индивидуальная 

работа (карточки-

задания) 

Тест. 

 

  

103-

105 
Уравнение sin x = a  

3   

106-

108 
Уравнение tg x = a 

3   

109-

112 

Тригонометрические 

уравнения ,сводящиеся 

к алгебраическим. 

Однородные 

уравнения. 

4 Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях, 

индивидуальная 

работа (карточки-

задания) 

Тест. 

  

113-

115 

Методы замены 

неизвестного и 

разложения на 

3   
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множители. Метод 

оценки. 

уравнений.  

Конструировать 

эквивалентные речевые 

высказывания с 

использованием 

алгебраического и 

геометрического 

языков. Использовать 

функционально-

графические 

представления для 

решения и исследования 

тригонометрических 

уравнений, систем 

уравнений. 

Использовать готовые 

компьютерные 

программы для поиска 

пути решения и 

иллюстрации решения 

уравнений и неравенств 

приводить примеры 

и контрпримеры; 

критичность 

мышления, умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта; 

представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее развития, о 

ее значимости для 

развития 

цивилизации; 

 

 

 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

 

116 

Системы 

тригонометрических 

уравнений. 

1 Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях. 

  

117-

118 

Тригонометрические 

неравенства. 

2 Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях, 

индивидуальная 

работа (карточки-

задания) 

Тест. 

 

  

119-

121 

Обобщающий урок по 

теме : 

«Тригонометрические 

уравнения и 

неравенства». 

3   

122 

Контрольная работа 

№8 по теме : 

«Тригонометрические 

уравнения и 

неравенства». 

1 

Контрольная работа 

  

Повторение и обобщение (14 ч) 

123 

Анализ контрольной 

работы.Повторение. 

Степенная функция. 

1 . Решать 

тригонометрические 

уравнения и простейшие  

неравенства. Применять 

тригонометрические 

формулы для решения 

тригонометрических 

уравнений.  

Вычислять  значения 
логарифмических 
функций, заданных 
формулами; составлять 
таблицы значений 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры 

и контрпримеры; 

критичность 

мышления, умение 

распознавать 

логически 

Регулятивные  - 

самостоятельно 

определять цели, 

задавать параметры и 

критерии, по которым 

можно определить, что 

цель достигнута; - 

ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных ситуациях;  

 Познавательные  - 

Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях, 

индивидуальная 

работа (карточки-

задания) 

Тест. 

 

  

124 

Повторение. 

Показательная 

функция. 

1   

125-

126 

Повторение. 

Логарифмическая  

функция.   

2   

127 

Повторение. 

Тригонометрические 

формулы 

1 Фронтальная 

беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях, 

индивидуальная 

  

128 
Повторение. 

Тригонометрические 

1   
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уравнения и 

неравенства 
логарифмических 
функций. Строить по 
точкам графики 
логарифмических 
функций. Описывать 
свойства 
логарифмической 
функции на основании 
ее графического 
представления. 
Умеют обобщать и 

систематизировать 

знания по основным 

темам курса Алгебра и 

начала математического 

анализа, 10- класс 

 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта. 

искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том 

числе, осуществлять 

развернутый 

информационный 

поиск и ставить на его 

основе новые (учебные 

и познавательные) 

задачи. 

Коммуникативные  - 

осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной 

организации, так и за 

ее пределами. 

работа (карточки-

задания) 

Тест. 

 

129 
Итоговая контрольная 

работа. 

1 
Контрольная работа 

  

130 
Анализ итоговой 

контрольной работы 

1 
 

  

 

131-

136 

Повторение курса. 

Обобщение и 

систематизация знаний 

6 

 

  

 


		2021-09-17T16:23:22+0300
	ГБОУ СОШ № 79 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА




