
 Календарно - тематический план по математике  

(модуль «Алгебра и начала математического анализа»)  в 10  классе 
 

№ 

 п/п 

№ 

 

Ур

ока 

Тема урока Кол-

во 

час. 

Прак 

ти 

ческие 

рабо 

ты 

Виды, формы 

контроля 

Оборудо 

вание, видео 

материал. 

Требования к уровню подготовки. 

Знания, умения, навыки 

Дата  

прове 

дения  

урока 

 (план) 

Дата  

прове 

дения  

урока 

(факт) 

  Повторение  4       

1 1 Действия с 

обыкновенными и 

десятичными дробями. 

1  Фронталь 

ный опрос, 

индивиду 

альная работа 

Тетрадь  

Иллюстрации 

на доске 

Уметь: обобщать и 

систематизировать знания по 

данной теме ; использовать 

полученные знания на практике 

05.09  

2 2 Тождественные 

преобразования 

алгебраических 

выражений. 

1  Фронталь 

ный опрос, 

индивиду 

альная работа 

Тетрадь  

Иллюстрации 

на доске 

Уметь: обобщать и 

систематизировать знания по 

данной теме ; использовать 

полученные знания на практике 

6.09  

3 3 Квадратные уравнения. 

 

1  Фронталь 

ный опрос, 

индивиду 

альная работа 

Тетрадь  

Иллюстрации 

на доске 

Уметь: обобщать и 

систематизировать знания по 

данной теме ; использовать 

полученные знания на практике 

08.09  

4 4 Контрольная работа 

(вводная) 

1  Индивидуально

е решение 

контрольных 

заданий  

КИМ Уметь: применять полученные 

знания и умения при решении 

примеров и задач 

12.09  

  Действительные числа 11       

5 1 Целые и рациональные 

числа 

1  Устный опрос, 

работа у доски 

Учебник, 

тетрадь 

Знать: понятия рационального 

числа, периодической дроби. 

Уметь: выполнять 4 

арифметических действия над 

рациональными числами, 

переводить обыкновенную дробь 

в десятичную, периодическую 

13.09  



дробь в обыкновенную 

6 2 Действительные числа 1  Устный опрос, 

работа у доски 

Учебник, 

тетрадь 

Знать: понятия иррационального 

и действительного числа, модуль 

действительного числа. 

Уметь: выполнять 

арифметические действия над 

действительными и 

рациональными числами, 

работать с выражениями, 

заключёнными в модульные 

скобки 

15.09  

7 3 Бесконечно убывающая 

геометрическая 

прогрессия 

 

1  Работа с 

учебником, 

работа у доски 

Учебник, 

тетрадь 

Знать: понятия бесконечно 

убывающей геометрической 

прогрессии, предела, формулу 

суммы б.у. геометрической 

прогрессии. 

Уметь: находить члены, 

знаменатель  и сумму б.у. 

геометрической прогрессии, 

вычислять пределы функций 

19.09  

8 4 1  Фронталь 

ный опрос, 

индивиду 

альная работа 

Иллюстрации 

на доске, 

учебник 

20.09  

9 5 Арифметический корень 

натуральной степени 

 

1  Работа у доски 

Проверочная 

работа 

Раздаточный 

дифференцир

ованный 

материал 

Знать: понятия арифметического 

корня натуральной степени, 

подкоренного выражения, 

свойства арифметического корня 

n-й степени. 

Уметь: вычислять корень 

натуральной степени из числа, 

применять свойства 

22.09  

10 6 1  Работа у доски, 

индивидуаль 

ная работа 

Иллюстрации 

на доске, 

учебник 

26.09  



арифметического корня n-й 

степени, упрощать буквенные 

выражения, содержащие корень 

натуральной степени, решать 

простейшие уравнения 4,5,6 и 

т.д. степеней, выяснять, при 

каких значениях переменных 

имеют смысл выражения, 

содержащие корень натуральной 

степени 

11 7 Степень с рациональным 

и действительным 

показателем 

1  Работа у доски, 

индивидуаль 

ная работа 

Учебник, 

тетрадь 

Знать: понятие степени с 

рациональным и действительным 

показателем, формулу перехода 

от корня к степени с 

рациональным показателем, 

свойства степени с 

рациональным и действительным 

показателем. 

Уметь: вычислять значения 

выражений, содержащих степени 

с рациональным показателем, 

упрощать выражения, 

содержащие степени с 

рациональными и 

действительными показателями, 

сравнивать числа, решать 

простейшие показательные 

уравнения 

27.09  

12 8 1  Устный опрос, 

работа у доски 

Иллюстрации 

на доске, 

учебник 

29.09  

13 9 1  Устный опрос, 

работа в парах 

Раздаточный 

дифференцир

ованный 

материал 

03.10  

14 10 Урок обобщения и   Фронтальный 

опрос, 

Раздаточный 

дифференцир

Уметь: применять полученные 

знания и умения при решении 

04.10  



систематизации знаний индивидуаль 

ная работа 

ованный 

материал 

примеров и задач 

15 11 Контрольная работа №1 

по теме 

«Действительные числа» 

  Индивидуально

е решение 

контрольных 

заданий  

КИМ Уметь: применять полученные 

знания и умения при решении 

примеров и задач 

06.10  

  Степенная функция  10       

16 1 Анализ контрольной 

работы. Степенная 

функция, её свойства и 

график 

1  Устный опрос, 

работа у доски 

Учебник 

опорные 

конспекты 

Знать: понятия степенная 

функция, функция, ограниченная 

сверху/снизу, асимптота, 

различные графики степенных 

функций (в зависимости от 

показателя степени) и их 

свойства. 

Уметь: строить графики 

различных степенных функций, 

определять их свойства, 

находить 

наибольшее/наименьшее 

значение степенной функции на 

отрезке, сравнивать числовые 

выражения, содержащие степени 

10.10  

17 2 Степенная функция, её 

свойства и график 

1  Устный опрос, 

работа в парах 

Учебник 

опорные 

конспекты 

11.10  

18 3 Взаимно обратные 

функции 

1  Устный опрос, 

проверочная 

работа 

Раздаточный 

дифференцир

ованный 

материал 

Знать: понятия обратимой 

функции, обратной функции, 

взаимно обратных функций, 

монотонной функции. 

Уметь: находить функцию, 

обратную к данной, строить 

график функции, обратной к 

данной, определять, являются ли 

13.10  



взаимно обратными функции 

19 4 Равносильные уравнения 

и неравенства 

1  Работа у доски 

 

Учебник 

опорные 

конспекты 

Знать: понятия равносильных 

уравнений и неравенств, 

следствия из уравнения, 

постороннего корня; случаи, в 

которых при решении уравнений 

можно приобрести посторонние 

корни или потерять корни. 

Уметь: решать уравнения, 

определять, являются ли 

равносильными 

неравенства/уравнения 

17.10  

20 5 Равносильные уравнения 

и неравенства 

1  Работа у доски, 

работа в 

группах 

 

Раздаточный 

дифференцир

ованный 

материал 

18.10  

21 6 Иррациональные 

уравнения 

1  Устный опрос, 

работа у доски 

Учебник 

опорные 

конспекты 

Знать: понятия иррационального 

уравнения, уравнения - следствия 

данного. 

Уметь: решать иррациональные 

уравнения, выяснять с помощью 

графиков, сколько корней имеет 

уравнение 

20.10  

22 7 Иррациональные 

уравнения 

1  Работа у доски 

проверочная 

работа 

Раздаточный 

дифференцир

ованный 

материал 

24.10  

23 8 Иррациональные 

неравенства 

  Работа у доски 

,проверочная 

работа 

Раздаточный 

дифференцир

ованный 

материал 

Знать: понятие иррационального 

неравенства. 

Уметь: решать иррациональные 

неравенства, в том числе 

графически 

25.10  

24 9 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

  Устный опрос, 

работа у доски 
 Уметь: применять полученные 

знания и умения при решении 

примеров, уравнений и 

27.10  



неравенств 

25 10 Контрольная работа №2 

по теме «Степенная 

функция» 

  Индивидуально

е решение 

контрольных 

заданий 

КИМ Уметь: применять полученные 

знания и умения при решении 

примеров, уравнений и 

неравенств 

07.11  

  Показательная функция 10       

26 1 Анализ контрольной 

работы. 

Показательная функция, 

её свойства и график 

1  Устный опрос, 

работа у доски 

Учебник 

опорные 

конспекты 

Знать: свойства степени, 

понятие показательной функции 

и её свойства. 

Уметь: строить графики 

показательных функций, 

находить по графику координаты 

точек пересечения графиков 

функций, определять по виду 

показательной функции является 

она возрастающей или 

убывающей, решать графически 

простейшие показательные 

уравнения и неравенства, 

находить 

наибольшее/наименьшее 

значение показательной функции 

на отрезке 

08.11  

27 2 Показательная функция, 

её свойства и график 
1  Работа в пар ах Раздаточный 

дифференцир

ованный 

10.11  

28 3 Показательные уравнения 1  Устный опрос, 

работа у доски 

Учебник 

опорные 

конспекты 

материал 

Знать: понятие показательного 

уравнения, способы решения 

различных типов показательных 

уравнений. 

Уметь: решать простейшие, 

14.11  

29 4 Показательные уравнения 1  Устный опрос, 

тест 

Раздаточный 

дифференцир

ованный 

15.11  



материал  сводящиеся к простейшим и  

сводящиеся к квадратным 

показательные уравнения 

30 5 Показательные 

неравенства 
1  Устный опрос, 

индивидуальна

я работа 

Учебник 

опорные 

конспекты 

Знать: понятие показательного 

неравенства ,способы решения 

показательных неравенств. 

Уметь: решать показательные 

неравенства аналитически и 

графически 

17.11  

31 6 Показательные 

неравенства 
1  Работа у доски Раздаточный 

дифференцир

ованный 

материал  

21.11  

32 7 Решение систем 

показательных уравнений. 
1  Работа у доски, 

проверочная 

работа 

Учебник 

опорные 

конспекты 

Знать: понятие системы 

показательных уравнений, 

системы, включающей в себя 

показательное уравнение и 

неравенство и способы их 

решения. 

Уметь: решать системы 

показательных уравнений, 

решать системы показательных 

уравнений и неравенств 

22.11  

33 8 Решение систем 

показательных 

неравенств. 

1  Устный опрос, 

работа у доски 

Учебник 

опорные 

конспекты 

24.11  

34 9 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1  Устный опрос, 

работа у доски 

Учебник 

опорные 

конспекты 

Уметь: применять полученные 

знания и умения при решении 

примеров, уравнений и 

неравенств и при построении 

графиков 

28.11  

35 10 Контрольная работа №3 

по теме «Показательная 

функция» 

1  Индивидуально

е решение 

контрольных 

заданий 

КИМ Уметь: применять полученные 

знания и умения при решении 

примеров, уравнений и 

неравенств и при построении 

29.11  



графиков 

  Логарифмическая 

функция 

15       

36 1 Анализ контрольной 

работы. Логарифмы 
1  Работа у доски Учебник 

опорные 

конспекты 

Знать: понятие логарифма, 

основное логарифмическое 

тождество, логарифмирование, 

потенцирование. 

Уметь: вычислять логарифмы, 

применять основное 

логарифмическое тождество, 

решать простейшие 

логарифмические уравнения, 

определять, при каких значениях 

переменной имеют смысл 

выражения с логарифмами 

01.12  

37 2 Логарифмы 1  Устный опрос, 

работа у доски 

Учебник 

опорные 

конспекты 

05.12  

38 3 Свойства логарифмов 1  Работа у доски, 

индивидуальна

я работа 

Учебник 

опорные 

конспекты 

Знать: свойства логарифмов. 

Уметь: применять свойства 

логарифмов при вычислении 

значений логарифмических 

выражений 

06.12  

39 4 Свойства логарифмов 1  Устный опрос, 

работа у доски, 

проверочная 

работа 

Раздаточный 

дифференцир

ованный 

материал 

08.12  

40 5 Десятичные и 

натуральные логарифмы 
1  Устный опрос, 

работа у доски 

Учебник 

опорные 

конспекты 

Знать: понятия десятичного и 

натурального логарифмов, 

формулу перехода от логарифма 

по одному основанию к 

логарифму по другому 

12.12  



основанию. 

Уметь: применять при 

вычислении и решении 

логарифмических уравнений 

формулу перехода от логарифма 

по одному основанию к 

логарифму по другому 

основанию 

41 6 Логарифмическая 

функция, её свойства и 

график 

1  Устный опрос, 

работа у доски 

Иллюстрации 

на доске 

учебник 

Знать: понятие логарифмическая 

функция и её свойства. 

Уметь: сравнивать логарифмы 

по одинаковому основанию, 

исследовать на монотонность 

простейшие логарифмические 

функции, строить графики 

логарифмических функций, 

находить область определения и 

множество значений 

логарифмической функции, 

решать (с помощью графиков) 

простейшие логарифмические 

уравнения и неравенства 

  

13.12  

42 7 Построение графика 

логарифмической 

функции. 

 

1  Устный опрос, 

работа у доски 

Учебник 

опорные 

конспекты 

15.12  

43 8 Логарифмические 

уравнения 
1  Работа у доски Раздаточный 

дифференцир

ованный 

материал 

 

Знать: понятие 

логарифмических уравнений и 

различные способы их решения. 

Уметь: решать логарифмические 

уравнения с помощью основного 

19.12  



44 9 Решение 

логарифмических 

уравнений. 

1  Фронталь 

ный опрос, 

индивиду 

альная работа 

Учебник 

опорные 

конспекты 

логарифмического тождества, 

свойств логарифмов и формулы 

перехода от логарифма по 

одному основанию к логарифму 

по другому основанию 

20.12  

45 10 Решение 

логарифмических 

уравнений. 

1  Работа у доски, 

проверочная 

работа 

Учебник 

опорные 

конспекты 

22.12  

46 11 Логарифмические 

неравенства 
1  Устный опрос, 

работа у доски 

Учебник 

опорные 

конспекты 

Знать: понятие 

логарифмических неравенств и 

способы их решения. 

Уметь: находить область 

определения логарифмической 

функции, решать 

логарифмические неравенства 

26.12  

47 12 Решение 

логарифмических 

неравенств. 

1  Работа у доски Учебник 

опорные 

конспекты 

27.01  

48 13 Решение 

логарифмических 

неравенств. 

1  Устный опрос, 

работа у доски 

Раздаточный 

дифференцир

ованный 

материал 

29.01  

49 14 Урок обобщения и 

систематизации знаний 
1  Фронтальный 

опрос, 

индивидуаль 

ная работа 

Раздаточный 

дифференцир

ованный 

материал 

Уметь: применять полученные 

знания и умения при  

вычислении значений 

логарифмических выражений, 

решении логарифмических  

уравнений,  неравенств и при 

построении графиков 

логарифмических функций 

16.01  

50 15 Контрольная работа 

№4 по теме 

«Логарифмическая 

функция» 

1  Индивидуально

е решение 

контрольных 

заданий 

КИМ 17.01  

  Тригонометрические 

формулы  

20       

51 1 Анализ контрольной 

работы. 

Радианная мера угла 

1  Работа у доски Учебник 

опорные 

конспекты 

Знать: понятие угла в 1 радиан, 

формулу перевода радиан в 

градусы и обратно. 

Уметь: переводить радианы в 

19.01  



градусы, градусы в радианы, 

вычислять длину дуги и площадь 

сектора единичной окружности 

52 2 Поворот точки вокруг 

начала координат 

1  Устный опрос, 

работа у доски 

Учебник 

опорные 

конспекты 

Знать: понятие единичной 

окружности, поворот точки 

единичной окружности вокруг 

начала координат на угол α 

радиан. 

Уметь: работать с единичной 

окружностью, в том числе 

находить координаты точки, 

полученной поворотом точки 

(1;0) на угол α радиан 

23.01  

53 3 Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла 

1  Устный опрос, 

работа у доски 

Учебник 

опорные 

конспекты 

Знать: определения синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса 

угла α, таблицу значений 

тригонометрических функций 

наиболее часто встречающихся 

углов. 

Уметь: вычислять значения 

выражений ,содержащих 

тригонометрические функции, 

решать простейшие 

тригонометрические уравнения 

24.01  

54 4 Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла 

1  Работа у доски, 

тест 

Раздаточный 

дифференцир

ованный 

материал 

26.01  

55 5 Знаки синуса, косинуса и 

тангенса 

1  Устный опрос, 

индивидуальна

я работа 

Учебник 

опорные 

конспекты 

Иллюстрации 

на доске 

Знать: знаки синуса, косинуса и 

тангенса для каждой четверти. 

Уметь: определять знаки чисел, 

сравнивать значения 

30.01  



учебник тригонометрических выражений 

56 6 Зависимость между 

синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того 

же угла 

1  Устный опрос,   

работа у доски 

 Знать: основное 

тригонометрическое тождество, 

зависимость между тангенсом и 

котангенсом, зависимость между 

тангенсом и косинусом одного и 

того же аргумента. 

Уметь: применять изученные 

формулы для нахождения 

синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса угла 

31.01  

57 7 Зависимость между 

синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того 

же угла 

1  Устный опрос, 

проверочная 

работа   

Учебник 

опорные 

конспекты 

02.02  

58 8 Тригонометрические 

тождества 

1  Работа у доски, 

работа в парах 

Раздаточный 

дифференцир

ованный 

материал 

Знать: понятие тождества, 

способы доказательства 

тождеств, связь между синусом и 

котангенсом одного и того же 

аргумента. 

Уметь: упрощать 

тригонометрические выражения, 

доказывать тригонометрические 

тождества 

06.02  

59 9 Тригонометрические 

тождества 

1  Устный опрос, 

индивидуальна

я работа 

Иллюстрации 

на доске 

учебник 

07.02  

60 10 Синус, косинус и тангенс 

углов α и -α 

1  Устный опрос, 

работа в парах 

Учебник 

опорные 

конспекты 

Знать: формулы, позволяющие 

сводить вычисление значений 

синуса, косинуса и тангенса 

отрицательных углов к 

вычислению их значений для 

положительных углов. 

Уметь: вычислять и упрощать 

выражения, содержащие 

09.02  



отрицательные углы, решать 

простейшие тригонометрические 

уравнения с отрицательными 

углами 

61 11 Формулы сложения  1  Устный опрос, 

работа у доски 

Учебник 

опорные 

конспекты 

Знать: формулы синус суммы, 

синус разности, косинус суммы, 

косинус разности и их 

доказательство. 

Уметь: вычислять и упрощать 

тригонометрические выражения, 

пользуясь изученными 

формулами, доказывать 

тождества 

13.02  

62 12 Формулы сложения 1  Работа у доски, 

индивидуальна

я работа 

Учебник 

опорные 

конспекты 

14.02  

63 13 Синус, косинус и тангенс 

двойного угла 

  Устный опрос, 

работа у доски 

Учебник 

опорные 

конспекты 

Знать: формулы синуса, 

косинуса и тангенса двойного 

угла и их вывод. 

Уметь: вычислять и упрощать 

тригонометрические выражения 

с помощью изученных формул, 

доказывать тождества, решать 

простейшие тригонометрические 

уравнения 

16.02  

64 14 Синус, косинус и тангенс 

половинного угла 

1  Устный опрос, 

работа у доски, 

проверочная 

работа по 

формулам 

Учебник 

опорные 

конспекты 

Знать: формулы синуса, 

косинуса и тангенса половинного 

угла и их вывод. 

Уметь: вычислять и упрощать 

тригонометрические выражения 

с помощью изученных формул, 

20.02  



доказывать тождества, решать 

простейшие тригонометрические 

уравнения 

65 15 Формулы приведения 1  Устный опрос, 

работа у доски 

Учебник 

опорные 

конспекты 

Знать: формулы приведения для 

синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса, правило записи 

формул приведения. 

Уметь: вычислять и упрощать 

тригонометрические выражения 

с помощью формул приведения, 

доказывать тождества, решать 

простейшие тригонометрические 

уравнения 

21.02  

66 16 Формулы приведения 1  Работа у доски, 

индивидуальна

я работа 

Раздаточный 

дифференцир

ованный 

материал 

23.02  

67 17 Сумма и разность 

синусов.  

1  Устный опрос, 

проверочная 

работа, работа 

у доски 

Учебник 

опорные 

конспекты 

Знать: формулы суммы и 

разности синусов, суммы и 

разности косинусов и их вывод. 

Уметь: вычислять, упрощать, 

преобразовывать в произведение 

тригонометрические выражения 

и доказывать тождества с 

помощью изученных формул 

27.02  

68 18 Сумма и разность 

косинусов 

1  Фронтальный 

опрос, работа у 

доски 

Учебник 

опорные 

конспекты 

28.02  

69 19 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1  Фронтальный 

опрос, 

индивидуаль 

ная работа 

Раздаточный 

дифференцир

ованный 

материал 

Уметь: применять полученные 

знания и умения при  

вычислении значений 

тригонометрических выражений, 

решении простейших 

тригонометрических  уравнений, 

доказательстве 

02.03  

70 20 Контрольная работа №5 

по теме «Основные 

тригонометрические 

формулы» 

1  Индивидуально

е решение 

контрольных 

заданий 

КИМ 06.03  



тригонометрических тождеств 

  Тригонометрические 

уравнения 

14       

71 1 Уравнение cos x = a 1  Работа  у доски Учебник 

опорные 

конспекты 

Знать: понятие арккосинуса 

числа аϵ[-1;1], правило решения 

уравнений вида cos x = a, 

решение уравнений  

 cos x = -1,    cos x = 1,    cos x = 0. 

Уметь: вычислять арккосинус 

числа, решать 

тригонометрические уравнения 

вида cos x = a и сводящиеся к 

ним. 

07.03  

72 2 Уравнение cos x = a 1  Устный опрос, 

индивидуальна

я работа 

Раздаточный 

дифференцир

ованный 

материал 

09.03  

 

73 3 Уравнение sin x = a 1  Устный опрос, 

работа у доски 

Учебник 

опорные 

конспекты 

Знать: понятие арксинуса числа 

аϵ[-1;1], правило решения 

уравнений вида  sin x = a, 

решение уравнений  sin x = -1,   

sin  x = 1, sin x = 0. 

Уметь: вычислять арксинус 

числа, решать 

тригонометрические уравнения 

вида sin x = a и сводящиеся к 

ним. 

13.03  

74 4 Уравнение sin x = a 1  Работа у доски, 

тест 

Раздаточный 

дифференцир

ованный 

материал 

14.03  

75 5 Уравнение tg x = a 1  Устный опрос, 

работа у доски 

Учебник 

опорные 

конспекты 

Знать: понятие арксинуса числа 

аϵ[-1;1], правило решения 

уравнений вида  sin x = a, 

решение уравнений  sin x = -1,   

16.03  

76 6 Уравнение tg x = a 1  Фронтальный 

опрос, работа у 

Раздаточный 

дифференцир
20.03  



доски ованный 

материал 

sin  x = 1, sin x = 0. 

Уметь: вычислять арктангенс 

числа, решать 

тригонометрические уравнения 

вида tg x = a и сводящиеся к ним. 

77 7 Решение 

тригонометрических 

уравнений. Уравнения, 

сводящиеся к квадратным. 

1  Работа у доски,  

работа в 

группах 

Учебник 

опорные 

конспекты 

Знать: уравнения, сводящиеся к 

квадратным, уравнения вида 

asinx+bcosx=c, уравнения, 

решаемые разложением левой 

части на множители и правила их 

решения. 

Уметь: решать перечисленные 

виды тригонометрических 

уравнений 

21.03  

78 8 Решение 

тригонометрических 

уравнений. Уравнение 

asinx + bcosx = c 

1  Работа у доски,  Учебник 

опорные 

конспекты 

23.03  

79 9 Решение 

тригонометрических 

уравнений. Уравнения, 

решаемые разложением 

левой части на 

множители. 

1  Устный опрос, 

индивидуальна

я работа 

Учебник 

опорные 

конспекты 

03.04  

80 10 Решение 

тригонометрических 

уравнений 

1  Работа у доски, 

работа с 

учебником 

Раздаточный 

дифференцир

ованный 

материал 

04.04  

81 11 Примеры решения 

простейших 

тригонометрических 

неравенств 

1  Работа у доски, 

работа с 

учебником 

Учебник 

опорные 

конспекты 

Знать: примеры простейших 

тригонометрических неравенств 

и способ их решения. 

Уметь: решать простейшие 

тригонометрические неравенства 

06.04  

82 12 Примеры решения 

тригонометрических 

неравенств 

1  Работа у доски, 

работа с 

учебником 

Учебник 

опорные 

конспекты 

10.04  



83 13 Урок обобщения и 

систематизации знаний 
1  Фронтальный 

опрос, 

индивидуаль 

ная работа 

Раздаточный 

дифференцир

ованный 

материал 

Уметь: применять полученные 

знания и умения при  

вычислении значений арксинуса, 

арккосинуса и арктангенса, 

решении тригонометрических 

уравнений и неравенств 

11.04  

84 14 Контрольная работа 

 № 6 по теме 

«Тригонометрические 

уравнения» 

1  Индивидуально

е решение 

контрольных 

заданий 

КИМ 13.04  

   Повторение курса 

алгебры 10 класса 

 

11       

85 1 Степенная, показательная 

и логарифмическая 

функции. 

1  Устный опрос, 

работа у доски 

Конспекты 

учебник 

Раздаточный 

дифференцир

ованный 

материал 

Уметь: применять полученные 

знания и умения при решении 

примеров, уравнений и 

неравенств 

17.04  

86 2 Решение показательных, 

степенных и 

логарифмических 

уравнений. 

 

1  Фронтальный 

опрос, 

индивидуаль 

ная работа 

Конспекты 

учебник 

Раздаточный 

дифференцир

ованный 

материал 

Уметь: применять полученные 

знания и умения при  

вычислении значений 

тригонометрических выражений, 

решении простейших 

тригонометрических  уравнений, 

доказательстве 

тригонометрических тождеств 

18.04  

87 3 Решение показательных, 

степенных и 

логарифмических 

неравенств 

2  Устный опрос, 

работа у доски 

Конспекты 

учебник 

Раздаточный 

дифференцир

ованный 

материал 

Уметь: применять полученные 

знания и умения при решении 

показательных , степенных и 

логарифмических неравенств  

20.04  

88 4  Фронтальный 

опрос, 

Конспекты 

учебник 

 24.04  



индивидуаль 

ная работа 

Раздаточный 

дифференцир

ованный 

материал 

89 5 Тригонометрические 

тождества. 
1  Фронтальный 

опрос, 

индивидуаль 

ная работа 

Конспекты 

учебник 

Раздаточный 

дифференцир

ованный 

материал 

Уметь: упрощать 

тригонометрические выражения, 

доказывать тригонометрические 

тождества 

25.04  

90 6 Решение 

тригонометрических 

уравнений. 

2  Фронтальный 

опрос, 

индивидуаль 

ная работа 

Конспекты 

учебник 

Раздаточный 

дифференцир

ованный 

материал 

Уметь: применять полученные 

знания и умения при  

вычислении значений арксинуса, 

арккосинуса и арктангенса, 

решении тригонометрических 

уравнений и неравенств 

27.04  

91 7  Фронтальный 

опрос, 

индивидуаль 

ная работа 

Конспекты 

учебник 

Раздаточный 

дифференцир

ованный 

материал 

01.05  

92 8 Решение систем 

показательных и 

логарифмических 

уравнений. 

2  Фронтальный 

опрос, 

индивидуаль 

ная работа 

Конспекты 

учебник 

Раздаточный 

дифференцир

ованный 

материал 

Уметь: применять полученные 

знания и умения при  

вычислении значений арксинуса, 

арккосинуса и арктангенса, 

решении систем показательных и 

логарифмических уравнений  

02.05  

93 9   Работа у доски,  

работа в 

группах 

Учебник 

опорные 

конспекты 

04.05  

95-

94 

10

-

11 

Итоговая контрольная 

работа № 7 

2  Индивидуально

е решение 

контрольных 

заданий 

КИМ Уметь: обобщать и 

систематизировать знания по 

основным темам курса алгебры 

10 класса 

08.05  



  Матрицы  7       

96 1 Матрицы. Операции над 

ними. Определители 

второго и третьего 

порядка и их свойства. 

Разложение определителя 

по элементам 

строки(столбца 

1  Работа с 

опорным 

конспектом, 

раздаточным 

материалом 

Опорные 

конспекты, 

Знать: понятие матрицы,  

обратной  матрицы, 

определителей  второго и 

третьего порядка; способы 

вычисления определителей; 

свойства определителей. 

Уметь совершать  действия над 

матрицами;  выполнять 

разложение определителя по 

элементам  строки (столбца). 

 

11.05  

97 2 1  Построение 

алгоритма 

действия,  

решение 

упражнений 

Иллюстрации 

на доске, 

опорные 

конспекты 

15.05  

98 3 1  СР, 

решение упр. 

Раздаточный 

дифференци-

рованный 

материал 

16.05  

99 4 Матричная запись систем 

линейных уравнений и её 

решение. Решение систем 

уравнений методом 

Крамера, Гаусса, Жордана 

–Гаусса. 

1  Составление 

опорного 

конспекта. 

Решение задач. 

Опорные 

конспекты, 

Знать: понятие матричной 

записи  системы линейных 

уравнений 

Уметь решать  матричную  

запись  системы линейных 

уравнений ;  решать  системы  

уравнений методами  Крамера, 

Гаусса, Жордана -  Гаусса. 

 

18.05  

100 5 1  Практикум. 

Индивидуальн

ый опрос. 

Иллюстрации 

на доске, 

опорные 

конспекты 

22.05  

101 6 1  Проблемные 

задания. 

Фронтальный 

опрос. 

Опорные 

конспекты, 
23.05  

102 7 Зачёт по теме 

«Матрицы» 

1  Индивидуально

е решение 

заданий 

КИМ Уметь расширять и обобщать 

знания по теме «Матрицы». 
25.05  

 

 

 


