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Раздел 1 . Пояснительная записка 
 

Нормативная основа программы 

Рабочая программа по алгебре разработана в соответствии с Примерной программой основного общего образования по математике, с учётом 

требований федерального компонента государственного стандарта общего образования, и основана на авторской программе линии 

Ю.М.Колягина. 

 Данная рабочая программа лгебре и началам анализа по аориентирована на учащихся 10а  классов и реализуется на основе следующих до-

кументов: 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности  по основным общеобразовательным программам- общеобразовательным программам начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил 

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

дёжи» ( с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г.№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

- Учебного плана ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

- Календарного графика ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

- Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ №262 Красносельского района 

Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (моду-

лям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетент ной личности путем включения его в различные виды цен-

ностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, цен-

ностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только опре-

деленной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цели 

обучения математики: 

1. формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях 

и методах математики; 

2. развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

3. овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни для изучения школьных естественнонауч-

ных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углублённой математической подготовки; 



4. воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического прогресса, от-

ношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании календарно-тематического планирования предлага-

ется реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельный подходы, которые определя-

ют задачи обучения: 

1. приобретение математических знаний и умений; 

2. овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

3. освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-

ориентационной и профессионально-трудового выбора. 

 Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержа -тельных компонентов: арифметика; алгебра; геомет-

рия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения ма-

тематике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные 

перед школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, разви-

вались на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

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

1. развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

2. овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к 

решению математических и нематематических задач; 

3. изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические представления для описа-

ния и анализа реальных зависимостей; 

4. развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться 

с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

5. получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях 

выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

6. развить логическое мышление и речь - умение логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

7. сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 

Цели обучения математике: 



1. овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смеж-

ных дисциплин, продолжения образования; 

2. интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обще-

стве, свойственных математической деятельности: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышле-

ние, элементы алгоритмической культуры, пространственные представления, способность к преодолению трудностей; 

3. формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

4. воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечелове -ческой культуры, играющей особую роль в обще-

ственном развитии. 

В ходе преподавания математики в основной школе следует обратить внимание на овладение умениями общеучебного характе-

ра, разнообразными способами деятельности,  приобретение опыта: 

1. планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

2. решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска путей и способов решения; 

3. исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

4. ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргу-

ментации и доказательства; 

5. проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

6. поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, вклю-

чая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение  Математики. Ал-

гебры и начал математического анализа отводится 102 часа (по 3часа в неделю). 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: Алгебра, Функции, Уравне-

ния и неравенства, Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики, вводится линия Начала математического анализа. 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

1. систематизация сведений о числах; 

2.  изучение новых видов числовых выражений и формул;  

3. совершенствование практических навыков и вычислительной культуры,  

4. расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к решению ма-

тематических и  нематематических задач;  

5. расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты примене-

ния функций для описания и изучения реальных зависимостей;  



6. развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, совершенствование интеллектуаль-

ных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления;  

7. знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 Общеучебные цели: 

1. создание условий для формирования умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и понимать необходимость их 

проверки;  

2. создание условий для формирования умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи;  

3. формирование умения использовать различные языки математики: словесный, символический, графический; 

4.  формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

5.  создание условий для плодотворного участия в работе в группе 

6.  формирование умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность; 

7.  формирование умения применять приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для исследо-

вания (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств  при решении задач практического 

содержания, используя при необходимости справочники;  

8.  создание условий для интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятельно полученной информации. 

 Общепредметные цели: 

1. овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смеж-

ных дисциплин (не требующих углубленной математической подготовки), продолжения образования;  

2. интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обще-

стве, свойственных математической деятельности: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышле-

ние, элементы алгоритмической культуры, пространственные представления, способность к преодолению трудностей; 

3.  формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средстве моделирования 

явлений и процессов; 

4.  воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в обще-

ственном развитии через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

1. построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  



2. выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале; выполнения 

расчетов практического характера; использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе обоб-

щения частных случаев и эксперимента; 

3.  самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в 

личный опыт; 

4.  проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

5.  самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мне-

ния с мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часов за учебный год.  В ходе изучения материала планируется проведение в 

10  классе 7  контрольных работ и одна итоговая.  

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

1. традиционная классно-урочная  

2. лекции 

3. практические работы 

4. элементы проблемного обучения 

5. технологии уровневой дифференциации  

6. здоровье сберегающие технологии 

7. ИКТ  

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и парная работа, деловые игры,  твор-

ческая игра «Диалог», «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод исследовательского изучения, игровое проек-

тирование, организационно-деловые игры (ОДИ), организационно-мыслительные игры (ОМИ) и другие. 

Средства обучения:  

▪ для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточный материал (карточки, тесты, и др.), технические 

средства обучения (компьютер и плазменная панель) для использования на уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства; 

▪ для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер (Интернет). 

 

Виды и формы контроля: переводная аттестация, промежуточный контроль, самостоятельные работы, контрольные работы, тесты. 

Учет особенностей обучающихся  10-б класса 

 



Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся  10-б класса. 

 

В этом возрасте у детей хорошо развито логическое мышление, отработано умение работы с преобразованием графиков различных функций, 

сформированы вычислительные навыки. 

При разработке рабочей программы учитывались выше изложенные особенности данного класса. 

С целью развития мотивации к данному предмету особое внимание отводить наглядности на уроках, выполнению учащимися творческих 

проектов, индивидуальных дифференцированных классных и домашних заданий. 

 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности. 

 

Коррекция программы. 

Учитывая  особенности учащихся 10-б, в главе  «Тригонометрические формулы» по темам «Тригонометрические тождества» и «Формулы 

сложения» взяты по одному часу и выделены для изучения темы «Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов». 

В главе  «Тригоометрические уравнения» 1 час с уроков обобщения и систематизации знаний выделен для изучения темы «Примеры реше-

ния простейших тригонометрических неравенств». 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные техноло-

гии: 

- интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования), 

- электронная почта, 

- образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

- средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

- средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об организации 

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий . 

Используемый  учебно-методический комплект 

 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект:  



Алгебра и начало математического анализа для 10 класса, издательство Просвещение, 2020 г., учебник Ю.М.Колягин. Алгебра и начала ма-

тематического анализа 10  / Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др- М.: Просвещение, 2020г.  

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2020-2021 учебный год. 

  

Раздел 2. Учебно-тематический план. 

 

 
 

 

Раздел3. Содержание  рабочей программы   
 

№ 

п/п 
Название темы Основные изучаемые вопросы темы 

1.  
Деление много-

членов 

Понятие многочлена. Делимость многочленов нацело и с остатком. Алгебраические 

уравнения степени больше двух. Корни алгебраических уравнений .Решение алгебраиче-

ских уравнений.Решение систем алгебраических уравнений. 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

 

 

Кон-

трольные 

работы 

Примерное 

количество 

часов на са-

мостоятель-

ные работы 

учащихся 

Количе-

ство те-

стовых 

работ 

1.  Глава 1-2.Повторение 7    

2.  Глава 3. Деление многочленов 15 1 4 1 

3.  Глава 4. Действительные числа 14 1 3 1 

4.  Глава 5. Степенная функция 14 1 3 1 

5.  Глава 6. Показательная функция 13 1 5 2 

6.  Глава 7. Логарифмическая функция 17 1 3 3 

7.  Глава 8 . Тригонометрические формулы 28 1 8 3 

8.  Глава 9. Тригонометрические уравнения 18 1 3 1 

9.  Повторение курса 10 класса 10 1   

10.  Итого:  136 8 29 12 



2.  Действитель-

ные числа.  

 

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; сформиро-

вать понятие степени с действительным показателем; научить применять определения ариф-

метического корня и степени, а также их свойства при выполнении вычислений и преобразо-

вании выражений. 

 

3.  Степенная 

функция 

 

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 по-

казателями и научить применять их при решении уравнений и неравенств; сформировать 

понятие равносильности уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

 

4.  
Показательная 

функция 

 

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

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

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

тельные уравнения и неравенства, простейшие системы показательных уравнений. 

 

5.  
Логарифмиче-

ская функция 

 

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

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

равенства. 

Основная цель — сформировать понятие логарифма числа; научить применять свойства ло-

гарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической функции и научить 

применять ее свойства при решении простейших логарифмических уравнений и неравенств 

6.  
Тригонометри-

ческие форму-

лы 

 

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

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

нусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и 

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

синус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма 

и разность косинусов. 

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

научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений тригонометрических 

функций и выполнения преобразований тригонометрических выражений; научить решать 

простейшие тригонометрические уравнения sinx = a, cosx = а при а = 1, -1, 0. 

 



7.  
Тригонометри-

ческие уравне-

ния 

 

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. 

 

8.  Повторение   

 

 

 

 

Раздел 4. Календарно-тематическое планирование по  полугодиям 

на 2022 – 2023  учебный год  
 

№ 

уро

ка 

Тема урока Тип урока 

Практиче-

ские, са-

мостоя-

тельные  

работы 

Формы кон-

троля 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

Оборудо-

вание 

нагляд 

ность 

Способ ор-

ганизации 

урока 

1 2 3 4 5 6 8 9 

1 

Повторение. 

Множества чи-

сел  

      

2 
Повторение 

ФСУ 
      

3 

Повторение. 

Решение линей-

ных уравнений 

      

4 

Повторение. 

Решение квад-

ратных уравне-

ний 

      

5 

Повторение. 

Графики функ-

ций 

      



6 

Повторение. 

Решение нера-

венств. 

      

7 

Повторение. 

Решение тек-

стовых задач 

      

8 

Многочлены. Де-

ление многочле-

нов 

Комбиниро-

ванный  

 

-  

Расширить знания о 

многочлене: старший, 

свободный члены, мно-

гочлен нулевой степени 

Доска, кар-

точки 
 

9 

Многочлены. Де-

ление многочле-

нов 

Комбиниро-

ванный 
  

Расширить знания о 

многочлене: старший, 

свободный члены, мно-

гочлен нулевой степени 

Раздаточный 

материал 
 

10 

Деление много-

членов 

Схема Горнера 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

содержания 

обучения, те-

стироване 

Учить проверять деле-

ние умножением, при-

менять деление много-

членов нацело 

Раздаточные 

дифферен-

цированные 

материалы 

 

 

11 

Деление много-

членов 

Схема Горнера 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

содержания 

обучения, те-

стироване 

Учить проверять деле-

ние умножением, при-

менять деление много-

членов нацело и с 

остатком 

  

12 
Решение алгебраи-

ческих уравнений 

Комбиниро-

ванный  

 

-  

Формировать навык в 

выполнении деления 

многочленов уголком 

Доска, кар-

точки 
 

13 
Решение алгебраи-

ческих уравнений 

 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

содержания 

обучения, те-

стироване 

Учить выполнять раз-

ложение многочлена на 

множители с помощью 

деления 

Раздаточные 

дифферен-

цированные 

материалы 

 

 

14 

Уравнения, сводя-

щиеся к алгебраи-

ческим 

 

Комбиниро-

ванный  

 

-  

Формировать умение 

решать возвратные и 

рациональные уравне-

ния 

  



15 

Уравнения, сводя-

щиеся к алгебраи-

ческим 

 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

Учить применять алго-

ритм решения рацио-

нального уравнения 

Раздаточные 

дифферен-

цированные 

материалы 

 

 

16 

Системы нелиней-

ных уравнений с 

двумя переменны-

ми 

 

Комбиниро-

ванный  

 

- 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

содержания 

обучения, те-

стироване 

Формировать умение 

решать системы урав-

нений в которых оба 

уравнения 2степени 

Доска, кар-

точки 
 

17 

Системы нелиней-

ных уравнений с 

двумя переменны-

ми 

 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

Углубить полученные 

знания при решении 

более сложных систем 

Раздаточные 

дифферен-

цированные 

материалы 

 

 

18 

Различные способы 

решения систем 

уравнений 

 

Комбиниро-

ванный  

 

Тест  

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

содержания 

обучения, те-

стироване 

Продолжить развивать 

умение решать системы 

содержащие уравнения 

более высоких степеней 

Доска, кар-

точки 
 

19 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

-  

Учить применять алго-

ритм решения задач с 

помощью систем урав-

нений 

Раздаточные 

дифферен-

цированные 

материалы 

 

 

20 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

 

Комбиниро-

ванный 
 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

содержания 

обучения 

Учить применять алго-

ритм решения задач с 

помощью систем урав-

нений 

Раздаточные 

дифферен-

цированные 

материалы 

 

21 

Обобщение и си-

стематизация зна-

ний 

 

Обобщаю-

щий урок 
- 

Комбиниро-

ванный кон-

троль 

Закрепить навык реше-

ние алгебраических 

уравнений и  систем 

уравнений в ходе реше-

ния задач. 

Доска, кар-

точки 
 

22 

Контрольная 

работа №1  по 

теме: «Деление 

многочленов» 

Урок про-

верки и кор-

рекции зна-

ний и уме-

Индивиду-

альная рабо-

та 

Контрольная 

работа 

Выполнение заданий 

к/р 

Дифферен-

цированные 

контрольно 

измеритель-

 



 ний ные матери-

алы 

23 
Целые и рацио-

нальные числа 

комбиниро-

ванный 
- 

Входной кон-

троль 

Систематизация знаний 

учащихся о расширении 

множества чисел. 

Карточки- 

задания 

 

 

24 
Целые и рацио-

нальные числа 

комбиниро-

ванный 

Провероч-

ная работа 

Фронтальный 

контроль 

Систематизация знаний 

учащихся о расширении 

множества чисел 

  

25 

Действительные 

числа 
комбиниро-

ванный 
 

Входной кон-

троль 

Восстановление   навы-

ков действий с действи-

тельными числами. 

Раздаточные 

дифферен-

цированные 

материалы 

 

 

26 
Действительные 

числа 
комбиниро-

ванный 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

Восстановление   навы-

ков действий с действи-

тельными числами 

  

27 

Бесконечно убы-

вающая геомет-

рическая про-

грессия. 

Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

 
Фронтальный 

контроль 

Формирование пред-

ставления о числовой 

последовательности 

доска  

28 

Бесконечно убы-

вающая геомет-

рическая про-

грессия. 

Урок за-

крепления 

изученного 

 Текущий  

Обучение нахождению 

предела числовой по-

следовательности 

Доска   

29 

Арифметический 

корень натураль- 

ной степени.  

 

Комбиниро-

ванный 

 

Тренажер 

№1(выдать) 

Взаимокон-

троль  

Знать определение 

арифметического корня 

натуральной степени, 

свойства корня п-ой 

степени, уметь приме-

нять свойства ар. корня 

при решении задач. 

Раздаточные 

дифферен-

цированные 

материалы 

 

 

30 

Арифметический 

корень натураль-

ной степени.  

 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

 

Провероч-

ная работа 

Обучающая 

письменная 

работа 

 

Уметь: выполнять пре-

образования выраже-

ний, содержащих ради-

калы 

 

опорные 

конспекты 

учащихся 

 

 

31 

Арифметический 

корень натураль-

ной степени.  

 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

 
Фронтальная 

работа 

Уметь: выполнять пре-

образования выраже-

ний, содержащих ради-

калы 

  



 

32 

Степень с рацио-

нальным и дей-

ствительным по-

казателями 

Комбиниро-

ванный  

 

 
Входной кон-

троль 

Уметь: обобщать поня-

тие о показателе степе-

ни, выполняя преобра-

зования выражений, 

содержащих радикалы 

 

Слайд-

лекция "Сте-

пень с 

дейсвитель-

ным показа-

телем" 

 

 

33 

Степень с рацио-

нальным и дей-

ствительным по-

казателями 

Комбиниро-

ванный  

 

Тест  
Фронтальный 

контроль 

Уметь: с помощью 

свойств степени с дей-

ствительным показате-

лем доказывать теорему 

о сравнении показа-

тельных выражений. 

 

Раздаточные 

дифферен-

цированные 

материалы 

 

 

34 

Степень с рацио-

нальным и дей-

ствительным по-

казателями 

Урок за-

крепления 

изученного 

материала 

Задания для 

зачета 

Взаимооценка 

учащимися 

друг друга 

 

Уметь: проводить по 

известным формулам и 

правилам преобразова-

ния буквенных выраже-

ний, включающих сте-

пени 

 

Раздаточные 

дифферен-

цированные 

материалы 

 

 

35 
Повторно- обоб-

щающий урок 

Урок обоб-

щения и си-

стематиза-

ции знаний 

 
Групповой 

контроль 

Уметь: применять свой-

ства степени с действи-

тельным показателем 

Доска   

36 

Контрольная 

работа №2  

по теме: "Дей-

ствительные чис-

ла" 

 

Урок про-

верки и   

коррекции 

знаний и 

умений 

 

индивиду-

альное ре-

шение кон-

трольных 

заданий 

 

Контрольная 

работа 

Уметь: оформлять ре-

шения; выполнять зада-

ния по заданному алго-

ритму 

 

 

 

 

Дифферен-

цированные 

контрольно-

измеритель-

ные матери-

алы 

 

 

37. 

Степенная функ-

ция, ее свойства и 

график 

Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

 

- 

Оценка и са-

мооценка 

учащимися 

своих работ 

Входной кон-

троль 

Уметь: строить графики 

степенных функций при 

различных значениях 

показателя. 

 

Слайд-

лекция "Сте-

пенная 

функция" 

 

 



38 

Степенная функ-

ция, ее свойства и 

график 

Урок за-

крепления 

изученного 

Диктант  
Фронтальный 

контроль 

Уметь:  описывать по гра-

фику и в простейших слу-

чаях по формуле, поведе-

ние и свойства функции; 

находить по графику 

функции наибольшие и 

наименьшие значения 

Доска   

39 

Взаимно-

обратные,дробно-

линейные функ-

ции 

Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

 

- 
Фронтальный 

контроль 
 

Доска 

 
 

40 

Равносильные 

уравнения и не-

равенства 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

 

тренажер 

№2 

Входной кон-

троль 

Уметь: выяснять, рав-

носильны ли заданные 

уравнения или неравен-

ства 

 

Доска   

41 

Равносильные 

уравнения и не-

равенства 

Урок за-

крепления 

изученного 

Провероч-

ная работа 

(по трена-

жеру) 

Письменная 

работа прове-

рочного ха-

рактера  

Уметь: решать уравне-

ния, неравенства и си-

стемы, совершая равно-

сильные переходы 

Доска   

42 
Иррациональные 

уравнения 

Комбиниро-

ванный урок 

 

- 
Входной кон-

троль 

Уметь: решать ирраци-

ональные уравнения, 

применяя приём, назы-

ваемый "уединение ра-

дикала" 

 

Оформление 

на доске 
 

43 
Иррациональные 

уравнения 

Комбиниро-

ванный  
тест тестирование 

Уметь: решать ирраци-

ональные уравнения, 

используя графики 

функций. 

Раздаточные 

дифферен-

цированные 

материалы 

 

 

44 
Иррациональные 

уравнения 

Комбиниро-

ванный  
  

Уметь: решать ирраци-

ональные уравнения, 

используя графики 

функций. 

  

45 
Иррациональные 

уравнения 
      

46 
Иррациональные 

неравенства 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

- 

Взаимооценка 

учащимися 

друг друга 

Уметь: решать ирраци-

ональные неравенства 
Доска   



 

47 
Иррациональные 

неравенства 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

 

  
Уметь: решать ирраци-

ональные неравенства 
  

48 
Иррациональные 

неравенства 

Иррацио-

нальные не-

равенства 

Провероч-

ная работа 
 

Уметь: решать ирраци-

ональные неравенства 
  

49 
Повторно- обоб-

щающий урок 

Урок обоб-

щения и си-

стематиза-

ции знаний 

 

 

Оценка и са-

мооценка 

учащимися 

своих работ 

Уметь: решать ирраци-

ональные уравнения, 

применяя приём, назы-

ваемый "уединение ра-

дикала"; решать ирра-

циональные уравнения, 

используя графики 

функций; решать си-

стемы иррациональных 

уравнений; решать ир-

рациональные неравен-

ства 

Раздаточные 

дифферен-

цированные 

материалы 

 

 

 

50 

Контрольная 

работа №3 

 по теме: "Сте-

пенная функция" 

 

Урок про-

верки и кор-

рекции зна-

ний и уме-

ний 

 

индивиду-

альное ре-

шение кон-

трольных 

заданий 

 

Контрольная 

работа 

Уметь: оформлять ре-

шения; выполнять зада-

ния по заданному алго-

ритму 

 

Дифферен-

цированные 

контрольно- 

измеритель-

ные матери-

алы 

 

51 

 

Показательная 

функция, ее 

свойства и гра-

фик 

Комбиниров 

анный  

 

 
Входной кон-

троль 

Уметь: определять зна-

чение функции по зна-

чению аргумента при 

различных способах 

задания функции 

 

Слайд-

лекция "По-

казательная 

функция" 

 

 

52 

Показательная 

функция, ее 

свойства и гра-

фик 

Урок закреп-

ления знаний 

и умений 

Практиче-

ская работа 

Взаимооценка 

учащимися 

друг друга 

Уметь: строить график 

функции 

Раздаточные 

дифферен-

цированные 

материалы 

 

53 

 

Показательные 

уравнения 

Комбиниро-

ванный 

 

Диктант 
Текущий кон-

троль 

Уметь: решать про-

стейшие показательные 

уравнения 

Слайд-

лекция "По-

казательная 

 



функция" 

54 
Показательные 

уравнения 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Самостоя-

тельная работа 

проверочного 

характера  

Уметь: решать про-

стейшие показательные 

уравнения; использо-

вать для решения гра-

фический метод 

Раздаточные 

дифферен-

цированные 

материалы 

 

55 
Показательные 

уравнения 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

 

  

Уметь: решать про-

стейшие показательные 

уравнения; использо-

вать для решения гра-

фический метод 

  

56 
Показательные 

уравнения 

Урок про-

верки зна-

ний 

Провероч-

ная работа 
    

57 
Показательные 

неравенства 

Комбиниро-

ванный 

 

 
Фронтальный 

контроль 

Уметь: решать про-

стейшие показательные 

неравенства; использо-

вать  графический ме-

тод 

Слайд-

лекция «По-

казательная 

функция» 

 

 

58 
Показательные 

неравенства 

Урок за-

крепления 

изученного 

 тестирование 

Уметь: решать показа-

тельное неравенство по 

алгоритму 

Доска   

59 
Показательные 

неравенства 

Урок про-

верки зна-

ний 

Тест     

60 

Система показа-

тельных уравне-

ний и неравенств 

Комбиниро-

ванный 

 

 
Входной кон-

троль 

Уметь: решать систему 

показательных уравне-

ний методом подста-

новки, методом умно-

жения уравнений и за-

меной переменных 

Слайд-

лекция "По-

казательная 

функция" 

 

 

61 

Система показа-

тельных уравне-

ний и неравенств 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Взаимокон-

троль  

Уметь: решать систему 

показательных нера-

венств  методом сложе-

ния, умножения на чис-

ло или заменой пере-

менных 

Раздаточные 

дифферен-

цированные 

материалы 

 

62 
Повторно-

обобщающий 

Урок повто-

рения 
- 

Итоговый 

контроль 

Уметь решать задания 

по теме 

Раздаточные 

дифференци-

рованные ма-
 



урок  териалы 

63 

 

Контрольная 

работа № по те-

ме:"Показательна

я функция" 

 

Урок про-

верки и кор-

ректировки 

знаний и 

умений 

- 
Контрольная 

работа 

Уметь: оформлять ре-

шения; выполнять зада-

ния по заданному алго-

ритму 

Дифференци-

рованные кон-

трольно изме-

рительные 

материалы 

 

 

64 

Логарифмы. Ос-

новное логариф-

мическое тожде-

ство. 

Комбиниро-

ванный  
- 

Входной кон-

троль 

Уметь: устанавливать 

связь между степенью и 

логарифмом, понимать их 

взаимное противополож-

ное значение; вычислять 

логарифм числа по опре-

делению; выполнять пре-

образования логарифми-

ческих выражений. 

Слайд - лек-

ция "Лога-

рифмическая 

функция" 

 

 

65 

Преобразование 

выражений, со-

держащих лога-

рифмы. 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

Провероч-

ная работа; 

собрать тре-

нажеры№5 

Письменная 

работа прове-

рочного ха-

рактера 

Уметь: решать про-

стейшие логарифмиче-

ские уравнения; вычис-

лять логарифм числа по 

определению 

Раздаточные 

дифферен-

цированные 

материалы 

 

 

66 

Преобразование 

выражений, со-

держащих лога-

рифмы. 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

  

Уметь: решать про-

стейшие логарифмиче-

ские уравнения; вычис-

лять логарифм числа по 

определению 

  

67 
Свойства лога-

рифмов 

Комбиниро-

ванный 

 

 

Комбиниро-

ванный кон-

троль 

Уметь: выполнять 

арифметические дей-

ствия; применять свой-

ства логарифмов 

 

Слайд – лек-

ция «Лога-

рифмическая 

функция» 

 

68 
Свойства лога-

рифмов 
Практикум  

Самостоя-

тельная ра-

бота - 

Групповой 

контроль 

Уметь: выполнять пре-

образования выраже-

ний, содержащих лога-

рифмы 

Доска   

69 

Десятичные и 

натуральные лога-

рифмы 

 

Комбиниро-

ванный 

 

 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

содержания 

обучения 

Уметь: выразить дан-

ный логарифм через 

десятичный и натураль-

ный 

 

Слайд - лек-

ция "Лога-

рифмическая 

функция" 

 



70 

Десятичные и 

натуральные лога-

рифмы 

 

Практикум  тест тестирование 

Уметь: выполнять пре-

образования с помощью 

формул перехода к дру-

гому основанию 

Доска   

71 

Логарифмическая 

функция. Её 

свойства и гра-

фик 

 

Комбиниро-

ванный  

 

 

Комбиниро-

ванный кон-

троль 

Уметь: определять значе-

ние функции по значению 

аргумента при различных 

способах задания функ-

ции; строить график 

функции. 

Слайд - лек-

ция "Лога-

рифмическая 

функция" 

 

 

72 

Логарифмическая 

функция. Её 

свойства и гра-

фик 

 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

тест тестирование 

Уметь: применять свой-

ства логарифмической 

функции; находить об-

ласть определения лога-

рифмической функции. 

Слайд - лек-

ция "Лога-

рифмическая 

функция" 

 

 

73 

 

Логарифмиче-

ские уравнения 

Комбиниро-

ванный  

 

- 

Оценка и са-

мооценка 

учащимися 

своих работ 

Уметь: решать про-

стейшие логарифмиче-

ские уравнения по 

определению 

 

Слайд - лек-

ция "Лога-

рифмическая 

функция" 

 

 

74 
Логарифмиче-

ские уравнения 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Взаимооценка 

учащимися 

друг друга 

Уметь: решать про-

стейшие логарифмиче-

ские уравнения по 

определению; решать 

логарифмические урав-

нения, применяя ком-

бинирование несколь-

ких алгоритмов 

Раздаточные 

дифферен-

цированные 

материалы 

 

 

75 
Логарифмиче-

ские уравнения 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

  

Уметь: решать про-

стейшие логарифмиче-

ские уравнения по 

определению; решать 

логарифмические урав-

нения, применяя ком-

бинирование несколь-

ких алгоритмов 

  

76 
Логарифмиче-

ские неравенства 

Комбиниро-

ванный  

 

   Карточки  

77 
Логарифмиче-

ские неравенства 

Комбиниро-

ванный  
- 

Входной кон-

троль 

Уметь: решать про-

стейшие логарифмиче-

ские неравенства. 

Слайд - лек-

ция "Лога-

рифмическая 

 



функция" 

78 

 

Логарифмиче-

ские неравенства 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

тест 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

содержания 

обучения, те-

стироване 

Уметь:  применять ме-

тод замены переменных 

для сведения логариф-

мического неравенства 

к рациональному виду 

Раздаточные 

дифферен-

цированные 

материалы 

 

 

79 

Обобщение и си-

стематизация 

знаний к главе 4. 

Обобщаю-

щий урок 
- 

Комбиниро-

ванный кон-

троль 

Уметь: решать про-

блемные задачи 

 

Доска  
 

80 

 

Контрольная 

работа №5 по 

теме: 

"Логарифмиче-

ская функция" 

 

Урок про-

верки и кор-

рекции зна-

ний и уме-

ний 

- 
Контрольная 

работа 

Уметь: оформлять ре-

шения; выполнять зада-

ния по заданному алго-

ритму 

Дифферен-

цированные 

контрольно 

измеритель-

ные матери-

алы 

 

81 

 

Радианная мера 

угла 

Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

- 
Входной  кон-

троль 

Уметь: выразить ради-

анную меру угла в гра-

дусах и наоборот. 

 

Слайд - лек-

ция "Триго-

нометриче-

ские форму-

лы" 

 

 

82 

Поворот точки 

вокруг начала ко-

ординат 

Комбиниро-

ванный  
 

Входной кон-

троль 

Сформировать понятие 

поворота точки вокруг 

начала координат на 

угол α 

Слайд – лек-

ция «Триго-

нометриче-

ские форму-

лы» 

 

83 

Поворот точки 

вокруг начала ко-

ординат 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Письменная 

работа прове-

рочного ха-

рактера 

Уметь: составлять таб-

лицу для точек число-

вой окружности и их 

координат; по коорди-

натам находить точку 

числовой окружности. 

 

Доска. Три-

гонометри-

ческий круг 

 

84 

Определение си-

нуса, косинуса и 

тангенса угла 

 

Комбиниро-

ванный   
Диктант  

Групповой 

контроль 

Уметь: вычислять си-

нус, косинус, тангенс и 

котангенс числа; выво-

дить некоторые свой-

ства синуса, косинуса, 

тангенса 

Слайд - лек-

ция "Триго-

нометриче-

ские форму-

лы" 

 

 



 

85 

Определение си-

нуса, косинуса и 

тангенса угла 

 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

- 
Индивидуаль-

ный контроль 

Уметь: вычислять си-

нус, косинус, тангенс и 

котангенс числа; выво-

дить некоторые свой-

ства синуса, косинуса, 

тангенса 

 

Доска. Три-

гонометри-

ческий круг 

 

86 

Знаки синуса, ко-

синуса и тангенса 

угла 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

Провероч-

ная работа  

Групповой 

контроль 

Уметь: сравнивать зна-

чения синуса, косинуса 

и тангенса радианной 

меры угла; определять 

знаки синуса, косинуса 

и тангенса простого ар-

гумента и сложного ар-

гумента по четвертям 

Слайд - лек-

ция "Триго-

нометриче-

ские форму-

лы" 

 

 

87 

Знаки синуса, ко-

синуса и тангенса 

угла 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

 
Индивидуаль-

ный контроль 

Уметь: сравнивать зна-

чения синуса, косинуса 

и тангенса радианной 

меры угла; определять 

знаки синуса, косинуса 

и тангенса простого ар-

гумента и сложного ар-

гумента по четвертям 

  

88 

Зависимость 

между синусом, 

косинусом и тан-

генсом одного и 

того же угла 

 

Комбиниро-

ванный  

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Входной кон-

троль 

Уметь: совершать пре-

образования простых 

тригонометрических 

выражений, зная основ-

ные тригонометриче-

ские тождества 

Слайд – лек-

ция «Триго-

нометриче-

ские форму-

лы» 

 

 

89 

Зависимость 

между синусом, 

косинусом и тан-

генсом одного и 

того же угла 

 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

- Самооценка  

Уметь:  упрощать вы-

ражения с применением 

основных формул три-

гонометрических функ-

ций одного аргумента 

Доска   

90 

Зависимость 

между синусом, 

косинусом и тан-

генсом одного и 

      



того же угла 

 

91 

Тригонометриче-

ские тождества. 

Введение понятия 

Комбиниро-

ванный  
Диктант  

Входной кон-

троль 

Уметь: доказывать ос-

новные тригонометри-

ческие тождества 

 

 

Слайд - лек-

ция "Триго-

нометриче-

ские форму-

лы" 

 

92 
Тригонометриче-

ские тождества.  

Урок за-

крепления 

изученного 

- 
Взаимокон-

троль  

Уметь: доказывать ос-

новные тригонометри-

ческие тождества 

Доска   

93 

Синус, косинус и 

тангенс углов α и 

- α  

 

Комбиноро-

ванный   

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Текущий кон-

троль 

Уметь: упрощать выраже-

ния, применяя формулы 

синуса, косинуса и тан-

генса углов  α и - α; ре-

шать тригонометрическое 

уравнение, упростив его, 

применяя формулы сину-

са, косинуса и тангенса 

углов  α и - α   

Слайд - лек-

ция "Триго-

нометриче-

ские форму-

лы" 

 

 

94 

Синус, косинус и 

тангенс углов α и 

- α  

 

Комбиноро-

ванный   
  

Уметь: упрощать выраже-

ния, применяя формулы 

синуса, косинуса и тан-

генса углов  α и - α; ре-

шать тригонометрическое 

уравнение, упростив его, 

применяя формулы сину-

са, косинуса и тангенса 

углов  α и - α   

Доска  

95 

Формулы сложе-

ния 

 

Комбиниро-

ванный 

 

Практиче-

ская работа: 

тренажёр 

№10 

Фронтальный 

контроль 

Уметь: преобразовывать 

простейшие выражения, 

используя основные тож-

дества; формулы приведе-

ния; решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения и неравенства, 

используя преобразования 

выражений  

Слайд - лек-

ция "Триго-

нометриче-

ские форму-

лы" 

 

 

96 

Формулы сложе-

ния 

 

      

97 

Применение фор-

мул сложения на 

практике 

Урок при-

менения 

знаний и 

Тест  

Комбиниро-

ванный кон-

троль 

Уметь: преобразовывать 

простейшие выражения, 

используя основные тож-

Слайд - лек-

ция "Триго-

нометриче-

 



 умений дества; формулы приведе-

ния; вычислять косинус 

суммы двух углов, если 

известен синус одного 

угла и котангенс другого 

угла; доказывать тригоно-

метрические тождества, 

используя преобразования 

выражений  

ские форму-

лы" 

 

98 

Синус, косинус и 

тангенс двойного 

угла  

 

Комбиниро-

ванный  

 

- 
Входной кон-

троль 

Уметь: применять форму-

лы для упрощения выра-

жений 

Слайд - лек-

ция "Триго-

нометриче-

ские форму-

лы" 

 

 

99 

Синус, косинус и 

тангенс двойного 

угла  

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

Письменная 

работа (с.р. 

или тест) 

Комбиниро-

ванный кон-

троль 

Уметь:  решать тригоно-

метрическое уравнение, 

упростив, применяя фор-

мулы двойного угла или 

кратного аргумента 

Доска   

100 

Синус, косинус и 

тангенс двойного 

угла 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

 
Фронтальный 

контроль 

Уметь:  решать тригоно-

метрическое уравнение, 

упростив, применяя фор-

мулы двойного угла или 

кратного аргумента 

Доска   

101 

Формулы приве-

дения 

 

Комбиниро-

ванный урок 

 

Тест с об-

суждением в 

классе 

самоконтроль 

Уметь: упрощать выра-

жения, используя ос-

новные  тригонометри-

ческие тождества и 

формулы приведения 

Слайд – лек-

ция «Триго-

нометриче-

ские форму-

лы» 

 

 

102 

Формулы приве-

дения 

 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Фронтальный 

контроль 

Уметь: использовать 

формулы приведения 

при  решении задач 

Доска   

103 

Сумма и разность 

синусов 

 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

Диктант  
Входной кон-

троль  

Уметь: выводить формулы 

преобразования суммы 

тригонометрических 

функций в произведение; 

решать уравнения, преоб-

разуя выражение методом 

вспомогательного аргу-

мента 

Слайд - лек-

ция "Триго-

нометриче-

ские форму-

лы" 

 

 



104 

Сумма и разность 

косинусов 

 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Взаимокон-

троль  

Уметь: выводить формулы 

преобразования суммы 

тригонометрических 

функций в произведение; 

решать уравнения, преоб-

разуя выражение методом 

вспомогательного аргу-

мента 

Слайд - лек-

ция "Триго-

нометриче-

ские форму-

лы" 

 

 

105 

Сумма и разность 

косинусов и сину-

сов  

 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

 
Фронтальный 

контроль 

Уметь: выводить формулы 

преобразования суммы 

тригонометрических 

функций в произведение; 

решать уравнения, преоб-

разуя выражение методом 

вспомогательного аргу-

мента 

  

106 

Урок - зачёт по 

те-

ме:"Тригонометри

ческие формулы" 

 

Комбиниро-

ванный 

 

Тест  
Индивидуаль-

ный контроль  

Уметь:  выводить фор-

мулы ; решать уравне-

ния; преобразовывать 

выражения  

 

раздаточные 

дифферен-

цированные 

материалы 

 

 

107 

Обобщение и си-

стематизация зна-

ний к главе  

Обобщаю-

щий урок 
  

Уметь: решать про-

блемные задачи 
  

108 

Контрольная 

работа №6 

по теме: «Триго-

нометрические 

формулы» 

 

Урок про-

верки и кор-

рекции зна-

ний и уме-

ний 

- 
Контрольная 

работа 

Уметь: оформлять ре-

шения; выполнять зада-

ния по заданному алго-

ритму 

Дифферен-

цированные 

контрольно 

измеритель-

ные матери-

алы 

 

109 

 Арккосинус чис-

ла  

Уравнение:    

cosx=a 

 

Комбиниро-

ванный урок 
- 

Фронтальный 

контроль 

Уметь: решать про-

стейшие уравнения 

cosx=a; решать квад-

ратные уравнения отно-

сительно cosx. 

 

Проблемные 

дифферен-

цированные 

задания 

 

 

110 

Уравнение:    

cosx=a 

 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

 
Фронтальный 

контроль 

Уметь: решать про-

стейшие тригонометри-

ческие уравнения по 

формулам; находить 

значения арккосинусов 

отрицательных чисел 

через значения аркко-

Проблемные 

дифферен-

цированные 

задания 

 

 



синусов положитель-

ных чисел 

 

111 

Уравнение:    

cosx=a 

 

Урок за-

крепления 

изученного 

 

Практиче-

ская работа 

Индивидуаль-

ный контроль 

Уметь: решать про-

стейшие тригонометри-

ческие уравнения по 

формулам; находить 

значения арккосинусов 

отрицательных чисел 

через значения аркко-

синусов положитель-

ных чисел 

 

Слайд – лек-

ция «Триго-

нометриче-

ские уравне-

ния» 

 

 

112 

Арксинус числа. 

Уравнение: 

sinx=a 

 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

- 
Фронтальный 

контроль 

Уметь: решать простей-

шие уравнения sinx=a; 

решать квадратные урав-

нения относительно sinx, 

сводимых к ним, одно-

родных уравнений первой 

и второй степени  

Проблемные 

дифферен-

цированные 

задания 

 

 

113 

Уравнение: 

sinx=a 

 

Урок за-

крепления 

изученного 

 

 

Комбиниро-

ванный кон-

троль  

Уметь: решать про-

стейшие тригонометри-

ческие уравнения по 

формулам; находить 

значения арксинусов 

отрицательных чисел 

через значения аркси-

нусов положительных 

чисел 

Слайд - лек-

ция "Триго-

нометриче-

ские уравне-

ния" 

 

 

114 

Уравнение: 

sinx=a 

 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

Провероч-

ная работа 

индивидуаль-

ный контроль 

Уметь: решать про-

блемные задачи из ЕГЭ 
Доска   

115 

Арктангенс чис-

ла. Уравнение: 

tgx=a 

 

Комбиниро-

ванный  

 

- 
Взаимокон-

троль  

Уметь: решать про-

стейшие уравнения 

tgx=a и сtgx=a; решать 

квадратные уравнения 

относительно tgx и сtgx, 

сводимых к ним, одно-

родных уравнений пер-

вой и второй степени  

Слайд - лек-

ция "Триго-

нометриче-

ские уравне-

ния" 

 

 



116 

Решение уравне-

ний вида: tgx =a 

 

Комбиниро-

ванный 

 

Тест  
Групповой 

контроль 

Уметь: решать про-

стейшие тригонометри-

ческие уравнения по 

формулам; находить 

значения арктангенсов 

отрицательных чисел 

через значения арктан-

генсов положительных 

чисел 

 

Раздаточные 

дифферен-

цированные 

материалы 

 

 

117 

Решение уравне-

ний вида: tgx =a и 

ctg x=a 

 

Комбиниро-

ванный 

 

  

Уметь: решать задачи 

по теме 

 

  

118 

Решение  триго-

нометрических 

уравнений. Урав-

нения, сводящие-

ся к квадратным. 

 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

 
Групповой 

контроль 

Уметь: решать задачи 

по теме 

 

Опорные 

конспекты 
 

119 

Решение  триго-

нометрических 

уравнений. Од-

нородные урав-

нения. 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

- 
Взаимокон-

троль  

Уметь: решать задачи 

по теме 

 

Учебник   

120 

Решение  триго-

нометрических 

уравнений. Неод-

нородные урав-

нения 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Групповой 

контроль 

Уметь: решать одно-

родные уравнения пер-

вой степени,  решать 

однородные уравнения 

второй степени 

Доска   

121 

Решение триго-

нометрических 

уравнений. 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

 
Фронтальный 

контроль 

Уметь: решать триго-

нометрические уравне-

ния  различными спосо-

бами 

 

опорные 

конспекты 

учащихся 

 

 

122 

Урок – зачёт по 

те-

ме:»Тригонометр

ические уравне-

ния» 

 

Урок про-

верки и кор-

рекции зна-

ний и уме-

ний 

 

- 
Индивидуаль-

ный контроль 

Уметь: решать триго-

нометрические уравне-

ния различными спосо-

бами; оформлять реше-

ния 

Раздаточные 

дифферен-

цированные 

материалы 

 

 



123 

Примеры реше-

ния простейших 

тригонометриче-

ских неравенств 

Комбиниро-

ванный урок 
- 

Взаимокон-

троль 

Уметь решать простей-

шие тригонометриче-

ские неравенства, знать 

алгоритм решения не-

равенств 

  

124 
Тригонометриче-

ские неравенства 

Урок про-

верки и кор-

рекции зна-

ний и уме-

ний 

 

 

Самостоя-

тельная  рабо-

та 

Уметь решать простей-

шие тригонометриче-

ские неравенства, знать 

алгоритм решения не-

равенств 

  

125 
Тригонометриче-

ские неравенства 

Комбиниро-

ванный урок 
  

Уметь решать простей-

шие тригонометриче-

ские неравенства, знать 

алгоритм решения не-

равенств 

  

126 

Контрольная 

работа №7 

по теме: «Три-

гонометриче-

ские уравнения» 

 

Урок про-

верки и кор-

рекции зна-

ний и уме-

ний 

- 
Контрольная 

работа 

Уметь: оформлять ре-

шения; выполнять зада-

ния по заданному алго-

ритму 

 

дифферен-

цированные 

контрольно 

измеритель-

ные матери-

алы 

 

127 

Решение триго-

нометрических 

уравнений из 

ЕГЭ 

 

Урок про-

верки и кор-

рекции зна-

ний и уме-

ний 

 

- 
Фронтальный 

контроль 

Уметь: решать триго-

нометрические уравне-

ния различными спосо-

бами; оформлять реше-

ния 

 

Раздаточные 

дифферен-

цированные 

материалы 

 

 

128 

Решение триго-

нометрических 

уравнений из 

ЕГЭ 

 

Урок обоб-

щения и си-

стематиза-

ции знаний 

и умений 

 

  

Уметь: решать триго-

нометрические уравне-

ния различными спосо-

бами; оформлять реше-

ния 

 

  

129 

Решение лога-

рифмических не-

равенств  из ЕГЭ 

Урок при-

менения 

знаний и 

умений 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Фронтальный 

контроль 

Уметь: решать лога-

рифмические неравен-

ства разными способа-

ми 

 

дифферен-

цированные 

карточки по 

теме  

 

 

130 
Решение лога-

рифмических не-

Урок обоб-

щения и си-
  

Уметь: решать лога-

рифмические неравен-

дифферен-

цированные 
 



равенств  из ЕГЭ стематиза-

ции знаний 

и умений 

 

ства разными способа-

ми 

 

контрольно 

измеритель-

ные матери-

алы 

 

131 

Решение показа-

тельных уравне-

ний и неравенств 

Урок обоб-

щения и си-

стематиза-

ции знаний 

и умений 

 

- 

Комбиниро-

ванный кон-

троль 

Уметь: решать задачи 

по теме 

 

дифферен-

цированные 

контрольно 

измеритель-

ные матери-

алы 

 

 

132 

Решение показа-

тельных уравне-

ний и неравенств 

Урок обоб-

щения и си-

стематиза-

ции знаний 

и умений 

 

  

Уметь: решать задачи 

по теме 

 

  

133 

Решение ирраци-

ональных урав-

нений и нера-

венств 

Урок обоб-

щения и си-

стематиза-

ции знаний 

и умений 

 

  

Уметь: решать задачи 

по теме 

 

дифферен-

цированные 

контрольно 

измеритель-

ные матери-

алы 

 

 

134 

Решение ирраци-

ональных урав-

нений и нера-

венств 

Урок обоб-

щения и си-

стематиза-

ции знаний 

и умений 

 

  

Уметь: решать задачи 

по теме 

 

  

135 
Итоговая кон-

трольная работа 

Урок про-

верки и кор-

рекции зна-

ний и уме-

ний 

 
Контрольная 

работа  

Уметь: оформлять ре-

шения; выполнять зада-

ния по заданному алго-

ритму 

 

дифферен-

цированные 

контрольно 

измеритель-

ные матери-

алы 

 

 

136 Итоговый урок  
Обобщаю-

щий урок 
  Подведение итогов года Доска   



 

Раздел 5. Основные требования к уровню знаний и умений учащихся 

по алгебре и началам анализа 

к концу  10  класса 

 
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 ограничен-

ность 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; исто-

рию развития понятия числа; 

•  универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой дея-

тельности. 

АЛГЕБРА 

Уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; нахо-

дить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычисли-

тельные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, лога-

рифмы и тригонометрические функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

Уметь: 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  

• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле1 поведение и свойства функций, 

 
 

 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Уметь: 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и тригоно-

метрические уравнения, их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей 
 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  
 

При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на 

практике в знакомых и незнакомых ситуациях, формировать компетенции: 

- ключевые образовательные компетенции через развитие умений применять алгоритм решения уравнений, неравенств, систем уравнений 

и неравенств, текстовых задач, решения геометрических задач; 

- компетенция саморазвития через развитие умений поставить цели деятельности, планирование этапов урока, самостоятельное подведе-

ние итогов; 

- коммуникативная компетенция через умения работать в парах при решении заданий, обсуждении вариантов решения, умение аргумен-

тировать свою точку зрения; 

- интеллектуальная компетенция через развития умений составлять краткую запись к задаче 

- компетенция продуктивной творческой деятельности через развитие умений перевода заданий на математический язык 

- информационная компетенция через формирование умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информа-

цию посредством ИКТ.  



Промежуточная аттестация учебного курса математики осуществляется через математические диктанты, самостоятельные работы, кон-

трольные работы по разделам учебного материала, тесты. 

Предлагаются учащимся разноуровневые тесты, т.е. список заданий делится на две части – обязательную и необязательную. Обязатель-

ный уровень обеспечивает базовые знания для любого ученика. Необязательная часть рассчитана на более глубокие знания темы. Цель: спо-

собствовать  развитию устойчивого умения и знания согласно желаниям и возможностям учащихся. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все не-

обходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются по-

следовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяс-

нениями, верно выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно   записано решение. 

 

 

 

Контроль уровня обучения. 
 

 

Пакет контрольно-измерительных материалов 

 

 

 

Контрольная работа №1 по теме:  

«Действительные числа» 

Вариант №1.  Обязательная часть 

1. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Формула суммы. 

2. Вычислите: 

а)  
4

4

625

81
 

в)  
3

2

2 279 −
 

б)  2 

3 

4
3

2 −

−

−







 

г)
5,26

5
 

0,125  48  16 
−

−
 

3. Упростите выражения: 



а)  
9 42    xx   б)  ( )

3 

23 3 1
9

−

−−








−

x
yxx  в)

1 . 3 9 . 2

7 2. 5. .3

y −

−





y

yy
 

4. Разложите на множители:   a – 4. 

5. Сократите дробь:   

7

7

2

1

2

1

+

+

x

xx
 

Дополнительная часть 

1. Сравните числа a  и  b, если:  .1112 b   ;1213 −=−=a  

2. Упростите выражение:  33

3

4

3 223

4

33

3

4

3

4

a
  

ba

bba

ba

ba

+

+−


−

−
 

Вариант №2. Обязательная часть 

1. Арифметический корень натуральной степени. Свойства. 

2. Вычислите: 

а)  
8 388 13 35   3   

в)  

107 

2

3
:

3

2
















−

 

б)  

5 3 

2 

4:4
4

1 −−

−

−







 г)  

6

1

3 , 0

5 , 04 , 0

27   9

 3  81





 

3. Упростите выражения:  

а)  
5 3   aa   б)  ( )( ) 91 545 3    aaaaa +−

−−−
 в)  2

1

2

1

2

1

632 aaa +













−  

4. Разложите на множители:  
3

2

3

2

ba −  

5. Сократите дробь: 5.05.03

9

baa

ba

−

−
 

Дополнительная часть 



1. Сравните числа a  и  b, если:  317    ,155 −=−= ba  

2. Упростите выражение: ( )
( ) 1 

1 

332 
  

1 −

−

−























−

−
−

+
ab

ba

ba

ba
 

 

Контрольная работа №2 по теме: 

«Степенная функция» 

 

Вариант №1.                                                                  

 1. Найти область определения функции 
4 24 xy −= . 

2. Изобразить эскиз графика функции 
5−= xy . 

1) Указать область определения и множество значений функции. 

2) Выяснить, на каких промежутках функция убывает. 

3) Сравнить числа ( ) 5
2,3

−
 и ( ) 5

23
−

. 

3. Решить уравнение: 

1) 31 =− x  2) xx −=+ 32  3) 11 +=− xx  

 

1652 =+−+ xx
 

 

  

4. Решить неравенство: 28 ++ xx . 

 

5. Найти функцию, обратную к 12 +−= xy ; указать её область определения и множество значений. На одном рисунке построить графики 

данной функции и функции, обратной к данной. 

 

Вариант №2 

1. Найти область определения функции 
8 2 9−= xy . 

2. Изобразить эскиз графика функции 
6−= xy . 



1) Указать область определения и множество значений функции. 

2) Выяснить, на каких промежутках функция возрастает. 

3) Сравнить числа 

6

3

1
−









 и 

6

2

1
−









. 

3. Решить уравнение: 

1) 42 =−x ; 2) 25 −=− xx ; 3) xx −=+ 11 ; 

 

1813 =+−+ xx
 

 

  

4. Решить неравенство: 58 −− xx . 

 

5. Найти функцию, обратную к 12 += xy ; указать её область определения и множество значений. На одном рисунке построить графики 

данной функции и функции, обратной к данной. 

  

Контрольная работа №3 по теме: 

«Показательная функция» 

Вариант №1 

1. Решить уравнение: 

1) 25
5

1
3  2

=







− х

;          2) 02024 =−+ хх
. 

2. Решить неравенство  
3

1
1

4

3









х

. 

3. Решить систему уравнений 




=

=−
+ .255

,4
  yx

yx
  

4. Решить неравенство:  



1) ( )
5

1
5

6  


−х

;          2) 1
13

2
12









−x

. 

5. Решить уравнение  
xxxx 232737 5  1  +=+ ++

. 

6. Решите уравнение: 
ххх 2094554 22 =+ . 

 В ответе укажите корень уравнения или сумму корней, если их несколько. 

Вариант №2 

1. Решить уравнение: 

1) ( ) 101,0
3  2
=

−х
;          2) 018379 =−− хх

. 

2. Решить неравенство  
6

5

5

1
1 








х

. 

3. Решить систему уравнений 




=

−=+
+ .366

,2
5  yx

yx

 

_     4. Решить неравенство:  

        1) ( )
9

1
3

6  
3 

+х

;          2) 1
7

2
1

42









−x

. 

55. Решить уравнение  
xxxx 2172533 4  3  −=+ ++

. 

6. Решите уравнение: 
ххх 653223 22 =+ .  

 В ответе укажите корень уравнения или сумму корней, если их несколько. 

 

 

 

 

Контрольная работа №4 по теме: 

«Логарифмическая функция» 

Вариант №1 

1. Вычислите: 196log
2

1
10log

3

2
7log

2

3

5

1

5

1
3

5

1

3

−+ . 



2. При каких значениях  х имеет смысл выражение: 

а)
4x4x

x7
log)6x7x2(

27
2

7log
++

−
−+− ; 

б) ).x4sin22(log
x81

3x4
3

4 +−
−

+
 

3. Решите уравнение: .44log
x

log
x

812 =+  

4. Упростите: ( ) ,
3

1
2572561610

3log

2

5log

2

alogalog aa42

























−+

−

 a0,a1. 

5. Дано: a27log48 = . Найти: 3248log . 

 

Вариант №2 

1. Вычислите: 3

3

1
5

3

1

3

1 24log
5

3
6log

3

10
8log

3

1

53

−+ . 

2. При каких значениях x имеет смысл выражение: 

а) );x15(log
1x2x

3x5x2
log

4

12

2

4

1 −+
+−

−+
 б) .

1x2

x32
)1x3cos2lg(

+

−
−+  

3. Решите уравнение: .65log16log3 32 xx
=+  

4. Упростите:
5log

7

7alog41
alog

a4
3

54
81

1
−

+
−






















+








 a0,a1. 

5. Дано: .m125log100 =  Найти: .16log100  

 

Контрольная работа №5 по теме: 

«Тригонометрические формулы» 

 

Вариант №1 

1. Решите уравнение: 

xxx 4sin2
2

cos9sin =++ 






 π
. 

2. Упростите выражение:  



а)

( )

12sin
2

cos2

4
2

3
sin3

2

3
cossin1

2 −+

++−−−+ 
















α
α

α
π

α
π

απ

;  

б)
αααα

α

αα 10sin2sin

1

22

12cos1

6sin

1

2sin

1

+


−

−
− 








tgctg
; 

 в) ( )12cos
2sin24sin

5cos9cos7cos2

+
+

−
α

αα

ααα
. 

3. Пусть γиβα, ⎯углы треугольника. Докажите тождество: 

222222

γβαγβα
ctgctgctgctgctgctg =++ . 

Вариант №2 

1. Решите уравнение: 

xxx 3cos2
2

3
sin7cos =−− 







 π
. 

2. Упростите выражение: 

 а)

( )

1sinsin2

3
2

cos2cos
2

3
cos1

2 −+

++++++ 
















αα

α
π

απα
π

;  

б)
α

αα

α

α

α

α

αα 4cos1cos

2sin

sin

2cos

cos

1

3cos

1

+

−
−+ 














 tgctg
; 

 в) ( )α
αα

ααα
4cos1

8sin4sin2

10sin2sin6sin2

−
−

−
. 

3. Пусть γиβα, ⎯углы треугольника. Докажите тождество: 

2
cos

2
cos

2
cos4sinsinsin

γβα
γβα =++ . 

 

Контрольная работа №6 по теме: 

«Тригонометрические уравнения» 

Вариант №1 

1.   Решите уравнение:   sin x -
2

1
=0 



2.   Решите уравнение:   cos 2x=1 

3.  Укажите  уравнение,  которому  соответствует решение: +−= ттх ,2
2




: 

  1) tg x = 1;      2) cos x = 0;      3)  sin x = -1;       4)  ctg x =
3

3
. 

4.  На каком из рисунков показано решение неравенства: cos x <
2

3
? 

1)                                  2)                         3)                               4)                   

 

 

 

 

 

 

5.  Решите неравенство: tg x ≥ 3 : 

6.  Решите уравнение:  6sin2 x + sin x – 1 = 0 

7.  Решите уравнение: 2sin2 x - 3 sin 2x =0 

 

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

Контрольная работа №1 

 

Вариант 1 

• 1. Вычислите:  а) ;    б) ;    в) . 

• 2. Упростите выражение  . 

• 3. Сравните числа: а)  и ;   б)  и . 

4. Запишите в виде обыкновенной дроби бесконечную периодическую десятичную дробь 0,3(1). 



5. Сократите дробь    . 

6
*
. Упростите выражение  + . 

 

Вариант 2 

• 1. Вычислите:  а) ;    б) ;    в) . 

• 2. Упростите выражение       . 

• 3. Сравните числа: а)  и ;   б)  и . 

4. Запишите в виде обыкновенной дроби бесконечную периодическую десятичную дробь 0,2(7). 

5. Сократите дробь    . 

6
*
. Упростите выражение   . 

 

Контрольная работа № 2 

Вариант 1 

• 1. Изобразите схематически график функции, 

укажите её область определения и область значения:     а) у=х7 ,  б) у=х0,5 , в) у=х-3 

• 2. Сравните значения выражений: а) 0,735,2 и 

0,255,2 ; б) 5-0,7 и 7-0,7 ;  в) -411 и 211. 

• 3. Решите уравнение: а) = 5 ,  б)  = х  

4. Найдите функцию обратную данной: а) у=0,5х+3, б) у=(х+2)3. 

5. Решите уравнение . 

6
*
. Решите неравенство: . 

Вариант 2 

• 1. Изобразите схематически график функции, укажите её область определения и область значения:    а) у=2х6 ,  б) у=х1,5 , в) 

у=х-2 

• 2. Сравните значения выражений: а)5,733,2 и 7,253,2 ; б)8-0,5 и 4-0,5 ; в) -410 и -210. 



• 3. Решите уравнение: а) = 2 ,  б)  = 3х. 

4. Найдите функцию обратную данной: а) у=6-2х , б) у=х3-1. 

5. Решите уравнение . 

6*. Решите неравенство: . 

 

Контрольная работа № 3 

     Вариант 1 

• 1. Изобразите схематически график функции, укажите её область определения, область значения, функция возрастающая или 

убывающая: а) у=0,12х,  б) у=4,6х. 

• 2. Сравните значения выражений: а)  и ;   б) и . 

• 3. Решите уравнение: а) 273х =   б) 52х+1 – 5х = 4 . 

• 4. Решите неравенство: . 

1. Решите неравенство: а) ,  б)  . 

2. Решите систему уравнений:     3х - 3у = 8    

                                              3х 3у = 3 . 

7*. Решите уравнение: . 

Вариант 2  

• 1. Изобразите схематически график функции, укажите её область определения, область значения, функция возрастающая или убывающая: а) 

у=5,1х,  б) у=0,6х. 

• 2.  Сравните значения выражений: а)  и ;   б) и . 

• 3.  Решите уравнение: а) 273х =  ;  б) 5х+1 – 5х = 4 . 

• 4. Решите неравенство: . 

              5.  Решите неравенство: а) ,  б)  . 

6. Решите систему уравнений:     2х+ 2у = 17 

                                                             2х+1 2 у = -2 . 

7*. Решите уравнение: . 



 

Контрольная работа № 4 

Вариант 1 

• 1.  Вычислите: а) ;  б) ;  в) . 

• 2. В одной системе координат постройте схематически графики функций  и  . 

• 3.  Сравните числа  и . 

• 4. Решите уравнение: . 

• 5. Решите неравенство: . 

6. Решите уравнение: а) ;  б) . 

7*. Решите неравенство: . 

Вариант 2 

• 1.  Вычислите: а) ;  б) ;  в) . 

• 2. В одной системе координат постройте схематически графики функций  и  . 

• 3.  Сравните числа  и . 

• 4. Решите уравнение: . 

• 5. Решите неравенство: . 

6. Решите уравнение: а) ;  б) . 

7*. Решите неравенство: . 

 

Контрольная работа № 5 

 

Вариант 1 

• 1. Вычислите: а) 0;   б) 0;  в) tg 1200;  г) . 

• 2. Вычислите , если =   и   . 

• 3. Упростите выражение:  а) 2( ) – 2( );    б) . 

4. Докажите тождество:  tg     . 



5. Решите уравнение: а) ;   б) . 

 

Вариант 2 

• 1. Вычислите: а) 0;   б) 0;  в) ctg 1200;  г)  . 

• 2. Вычислите , если =0,3 и   . 

• 3. Упростите выражение:  а) -[ 2( ) 2( )]; б)    .  

4. Докажите тождество:  tg     .  

5. Решите уравнение: а) ;   б) . 

 

Контрольная работа № 6 

Вариант 1 

• 1. Решите уравнение: а) ;   б) 3tg 2x +  = 0. 

• 2. Найдите решение уравнения  на отрезке . 

• 3. Решите уравнение 3 . 

4. Решите уравнение: а) ;  б) ;   

в) . 

Вариант 2 

• 1. Решите уравнение: а) ;   б) tg  -  = 0. 

• 2. Найдите решение уравнения  на отрезке . 

• 3. Решите уравнение . 

4. Решите уравнение: а) ;  б) ;   

в) . 

 
 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 1 

• 1. Вычислите: а) ;  б) ;  в) . 

• 2. Постройте схематически график функции: а) у= ;  б) у= ;  в) у= log2х;  г) у=  



• 3. Решите уравнение: а) =5;  б) 3Х + 1 =27Х – 1;   в) log5(3x+1) =2;   г) . 

• 4. Решите неравенство: а) 7х – 6 < 49;    б) log0,6(x-2)<2. 
5. Решите уравнение: а) 2х + 3 2х + 1 = 12;   б) 4 22х 5 2х+1=0;   в) log3(x+2) + log3x=1; 

г) . 

6. Решите систему уравнений: а)     4х  2у = 32,      б)     , 

                                                             38х + 1 =33у;               х – 2у = 5. 

Вариант 2 

• 1. Вычислите: а) ;   б) ;   в) . 

• 2. Постройте схематически график функции: а) у= ; б) у= ;  в)у= ;  г)у=  

• 3. Решите уравнение: а) =3; б)8Х + 3 =4Х – 2; в) =3;  г) =0. 

• 4. Решите неравенство: а) < 49;    б) log6(x-2)<2. 

• 5. Решите уравнение: а) 2х – 3 2х  = 18;   б) 25х 6 х+5=0;   в) log 2 (х – 5) + log 2 (х + 2)=3; 

г) . 

6. Решите систему уравнений: а)     36х  3у = 27,      б)     , 

                                                             38х – 2у =81;                 х – 10у = 900. 

 

Раздел 7.  Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

по алгебре и началам анализа в 10 классе. 

 

 

 
Требования к уровню усвоения дисциплины. 

Рекомендации по оценке знаний, умений и навыков учащихся по математике. 

Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания, умения и навыки учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

1.Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке усвоения материала нужно выяв-

лять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2.Основными формами проверки знаний и умений, учащихся по математике являются письменная контрольная работа и устный 

опрос. 

3.Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

    Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указан-

ными в программе. 



    К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных 

знаний и умений или об отсутствии знаний, которые  в программе не считаются основными. Недочетами также считаются: погрешно-

сти, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения: неаккуратная запись, 

небрежное выполнение чертежа. 

4.Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

       Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит 

все необходимые теоретические факты  и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяс-

нениями, верно, выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано ре-

шение. 

5.Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе производится по пятибалльной системе. 

6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о 

высоком математическом развитии учащегося, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им задания. 

7.Итоговые отметки (за тему, четверть, курс) выставляются по состоянию знаний на конец этапа обучения   с учетом текущих отме-

ток. 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

•  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую термино-

логию и символику; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполне-

нии практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость использованных при 

ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по заме-

чанию учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недо-

статков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического содержания ответа, исправленные по замечанию учи-

теля. 



• допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко ис-

правил по замечанию учителя. 

•  

Отметка «3»  ставится в следующих случаях: 

•  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»). 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, использовании математической терминологии, чертежах, 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

• ученик не справился  с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обяза-

тельного уровня сложности по данной теме; 

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность умений и навыков. 

 

Отметка «2»  ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или 

графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится в случае, если: 

• ученик обнаружил полное незнание  и непонимание изучаемого материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопро-

сов по изучаемому материалу. 

 

Оценка письменных контрольных работ учащихся. 

 

Отметка «5»  ставится в следующих случаях: 

• работа выполнена полностью. 

• в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 

• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

 

Отметка «4» ставится, если: 

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умения обосновывать рассуждения не 

являлись специальным объектом проверки); 



• допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись 

специальным объектом проверки); 

Отметка «3» ставится, если: 

• допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, чертежах или графика, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

Отметка «2» ставится, если: 

 

• допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной 

мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний, умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

VIII. Ресурсное обеспечение программы 
 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект:  

 

Для учащихся: 

1.  Ю.М.  Колягин,  М.В.Ткачева, Н.Е.Фёдорова, М.И.Шабунин                                       

  « Алгебра  и  начала  анализа»  -  учебник  для  10   классов  общеобразовательных  учреждений.- Москва : Просвещение,  2020г . 

2. А.П.  Карп   

 «Сборник  задач  по  алгебре  и  началам  анализа 10 – 11 класс» .Москва:  «Просвещение»  2011  год. 

3. Шестаков С.А., Захаров П.И.  ЕГЭ 2022. Математика. Задача С1/Под ред. А.Л. Семёнова и И.В. Ященко. – М.:МЦНМО, 2022. – 120с 

4. Шестаков С.А., Захаров П.И.  ЕГЭ 2022. Математика. Задача С2/Под ред. А.Л. Семёнова и И.В. Ященко. – М.:МЦНМО, 2022 – 120с 

5. Шестаков С.А., Захаров П.И.  ЕГЭ 2022. Математика. Задача С3/Под ред. А.Л. Семёнова и И.В. Ященко. – М.:МЦНМО, 2022. – 120с 

6. Шестаков С.А., Захаров П.И.  ЕГЭ 2022. Математика. Задача С4/Под ред. А.Л. Семёнова и И.В. Ященко. – М.:МЦНМО, 2022. – 120с 

7. Шестаков С.А., Захаров П.И.  ЕГЭ 2022. Математика. Задача С5/Под ред. А.Л. Семёнова и И.В. Ященко. – М.:МЦНМО, 2022. – 120с 

8. Шестаков С.А., Захаров П.И.  ЕГЭ 2022. Математика. Задача С6/Под ред. А.Л. Семёнова и И.В. Ященко. – М.:МЦНМО, 2022. – 120с 

9. Лаппо, Л.Д. ЕГЭ 2011. Математика. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ/Л.Д.Лаппо, М.А. Попов. – М.: Издатель-

ство «Экзамен», 2012. – 63,  1 с. (Серия «ЕГЭ. Практикум») 

10. ЕГЭ 2022. Математика. Типовые тестовые задания/ И.Р. Высоцкий, Д.Д. Гущин, П.И. Захаров, В.С. Панферов, С.Е. Посицельский, А.В. 

Семёнов, А.Л. Семёнов, М.А. Семёнова, И.Н. Сергеев, В.А. Смирнов, С.А. Шестаков, Д.Э.Шноль, И.В. Ященко; под ред. А.Л. Семёнова, 

И.В. Ященко. – М.: Издательство «Экзамен», 2022. – 55,  1 с. (Серия «ЕГЭ 2011. Типовые тестовые задания») 

11. ЕГЭ 2021. Математика: тренировочные задания/ Т.А. Корешкова, В.В. Мирошин, Н.В. Шевелёва. – М.: Эксмо, 2021. – 80 с. – (ЕГЭ. Тре-

нировочные задания). 



12. ЕГЭ – 2020. Математика: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов/под ред. А.Л.Семёнова, И.В. Ященко. – М.: Национальное 

образование, 2020. – 240 с. – (ЕГЭ-2011. ФИПИ – школе)  

 

Для учителя: 

1. Г.И.  Григорьева    

 Пособие  для  учителя   « Алгебра»  10  класс. Волгоград : « Учитель»  2021 год. 

2. А.П.  Карп   

 «Сборник  задач  по  алгебре  и  началам  анализа 10 – 11 класс» .Москва:  «Просвещение»  2011  год. 

3. Шестаков С.А., Захаров П.И.  ЕГЭ 2022. Математика. Задача С1/Под ред. А.Л. Семёнова и И.В. Ященко. – М.:МЦНМО, 2022. – 120с 

4. Шестаков С.А., Захаров П.И.  ЕГЭ 2022. Математика. Задача С2/Под ред. А.Л. Семёнова и И.В. Ященко. – М.:МЦНМО, 2022. – 120с 

5. Шестаков С.А., Захаров П.И.  ЕГЭ 2022. Математика. Задача С3/Под ред. А.Л. Семёнова и И.В. Ященко. – М.:МЦНМО, 2022. – 120с 

6. Шестаков С.А., Захаров П.И.  ЕГЭ 2022. Математика. Задача С4/Под ред. А.Л. Семёнова и И.В. Ященко. – М.:МЦНМО, 2022. – 120с 

7. Шестаков С.А., Захаров П.И.  ЕГЭ 2022. Математика. Задача С5/Под ред. А.Л. Семёнова и И.В. Ященко. – М.:МЦНМО, 2022. – 120с 

8. Шестаков С.А., Захаров П.И.  ЕГЭ 2022. Математика. Задача С6/Под ред. А.Л. Семёнова и И.В. Ященко. – М.:МЦНМО, 2022. – 120с 

 

 

 

 

 
 


