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  Пояснительная записка  

 

 

Рабочая программа по алгебре для 10 класса составлена на основе федерального 
компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования. (Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089). 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 
Настоящая рабочая программа по алгебре  составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного  общего обра-
зования по математику, утвержденного приказом  Министерства образования и 
науки РФ от 17.12.2010 .№1897, соответствует основным требованиям ФЗ от 
29.12.2012 №273 «Об образовании в РФ» 

2. Учебным планом ГБОУ СОШ №270 г. Санкт-Петербурга  
3. Примерной программой общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 кл./ Составитель: Т.А.Бурмистрова .- М.: 
Просвещение, 2012г. 

4. Программы общеобразовательных учреждений .Геометрия 10-11 классы. 
Составитель Т.А.Бурмистрова Москва .Просвещение 2012 

 

Для реализации программного содержания используется следующий учебно-
методический комплекс: 

1. Алимов Ш А, Колягин Ю М и др. Алгебра и начала анализа : Учебник для 
10-11 кл. общеобразовательных учреждений ,Просвещение, 2012.Л.С.  

2 . Григорьева Г.И. . Поурочное планирование по алгебре и начала анализа 10 кл 
к учебнику Алимов Ш А, Колягин Ю М и др. Алгебра и начала анализа 10-11 
Издательство «Учитель» 2013 г .Волгоград 

4 . Ивлев Б.М.,Саакян С М . Дидактические материалы . Алгебра и начала 
анализа 10 кл . Просвещение 2012 

5 Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по алгебре для 10-11 кл. – 
М.: Просвещение, 2012. 

 

Цели обучения математике 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 
способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с 
их способностями, склонностями и потребностями; 
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 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с 
учётом реальных потребностей рынка труда; 

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

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 
будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 
высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 
части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 
математики, эволюцией математический идей. 

Основные задачи 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 
недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 
 обеспечить базу математических знаний, достаточную для будущей 

профессиональной деятельности или последующего обучения в высшей школе; 
 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 
 развивать математические и творческие способности учащихся; 
 подготовить обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути; 
 расширить понятие множества чисел (от натурального до действительного); 
 изучить степенную, показательную, логарифмическую функции их свойства и 

графики; 
 овладеть основными способами решения показательных, логарифмических, 

иррациональных уравнений и неравенств; 
 познакомить учащихся с тригонометрической формой записи действительного 

числа и её свойствами; 
 рассмотреть преобразование тригонометрических выражений (включая решение 

уравнений) по формулам как алгебраическим, так и тригонометрическим. 

Новизна: система упражнений позволяет организовать уровневую дифференциацию 
обучения по каждой теме; акцент в преподавании делается на практическое 
применение приобретённых навыков. 

 
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 

и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов 

Тождественные преобразования 

                                                           
1 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 
выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, 
конкретизировать примерами общие понятия. 
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 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями . 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа» 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах 

Функции 

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости; 
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 по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей поставить после текстовых задач, как с 

содержании. 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 
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 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку) 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 
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 определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 
 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 
Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания и умения 
учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, 
определяется программой. При проверке усвоения материала нужно 
выявлять 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. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую 
очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка 
зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 
учащимися. 
3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность 
считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не 

овладел основными знаниями, умениями, указанными в программе. 
К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно 

полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений 
или об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. 
Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к 
искажению смысла полученного учеником задания или способа его 
выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 
Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени 
условной. При одних обстоятельствах допущенная учащимися 
погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время 
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и при других обстоятельствах — как недочет. 
теоретических вопросов и задач. 
Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 
содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все 
необходимые теоретические факты я 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 объяснениями, 
верно выполнены нужные вычисления и преобразования, получен 
верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 
5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе 
проводится по пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется 
одна из отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 
4 (хорошо), 5 (отлично). 
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 заданий. 
Критерии ошибок: 
К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают 
незнание учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и 
неумение их применять; незнание приемов решения задач, 
рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они 
не являются опиской; 
К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в 
ответе постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и 
равнозначные им; 
К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, 
недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях 
Оценка устных ответов учащихся по математике 
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 терминологию и 

символику; 
-правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 
ответу; 
- показал умение иллюстрировать теоретические положения 
конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 
выполнении практического задания; 
-продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке 
умений и навыков; 
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны 
одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 
требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие ма- 
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тематическое содержание ответа; 
-допущены один – два недочета при освещении основного содержания 
ответа, исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении вто- 
ростепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные 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, 

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 обязательного 
уровня сложности по данной теме; 
-при знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных 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 письменных контрольных работ учащихся 
по математике 
Отметка «5» ставится, если: 
работа выполнена полностью; 

-в логических рассуждениях и обосновании решения 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 умение обосновывать рассуждения не являлось 
специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, 
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 графиках, но учащийся владеет обязательными 
умениями по проверяемой теме. 
Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере 
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Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

В федеральном компоненте базисного плана на изучение математики отведено 4 часа учебного 
времени в неделю. Учитывая социальный заказ учащихся, согласно требованиям Программы 
общеобразовательных учреждений, стандартов на изучение предмета из компонента часов 
образовательного учреждения добавлен 1 час. Всего-170 часов. (Алгебра и начала анализа-102 ч, 
геометрия- 68 ч) 

Межпредметные и межкурсовые связи: 

физика: «Действительные числа»,«Степенная функция», «Логарифмическая 
функция», «Логарифмические уравнения», «Показательные уравнения, . «Объемы 
многогранников» 

химия – «Действительные числа», 

биология - « Действительные числа», «Показательная функция». 

 

Рассматриваемый курс математики для 10 класса организован вокруг 
основных содержательных линий: 

- числовой (действительные числа, степень с действительным показателем, 
логарифмы чисел, тригонометрические числовые выражения); 

- функциональной (показательной, логарифмической, степенная и 
тригонометрическая функции); 

_ уравнений и неравенств (показательные, логарифмические, иррациональные, 
тригонометрические уравнения и неравенства); 

_ преобразований (выражений, содержащих степени, логарифмы, 
тригонометрические функции). 

Основные методические особенности курса заключается в следующем: 

1.Элементарные функции изучаются элементарными методами (без использования 
производной). 

2.Числовая линия и линия преобразований развиваются параллельно с функциональной, 
не опережая её по времени изучения. Так, например, изучению логарифмической функции 
предшествует изучение понятия логарифма числа и свойств логарифмов, преобразования 
логарифмических выражений, решение элементарных логарифмических уравнений. 

3. При изложении курса широко используется графические средства наглядности. 

4 Впервые вводится понятие равносильности уравнений и неравенств, поскольку в этом 
возникает необходимость. 
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5. Новые математические понятия, когда это возможно, вводятся после рассмотрения 
прикладных задач, мотивирующих необходимость их появления. 

6.Система упражнений позволяет организовать уровневую дифференциацию по каждой 
теме. 

7 Теоретический материал излагается доступным языком, что способствует 
самостоятельному изучению старшеклассниками. 

8 Акцент в преподавание делается на практическое применение приобретённых знаний. 

Основным в курсе 10 класса является изучение элементарных функций и связанное с ним 
решение уравнений и неравенств. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1. Повторение курса 9 класса ( 2 часа) 

2. Действительные числа (10 часов) 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 
рациональным и действительным показателями. 

О с но в н а я ц е л ь — обобщить и систематизировать знания о действительных числах; 
сформировать понятие степени с действительным показателем; научить применять 
определения арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении 
вычислений и преобразовании выражений. 

Необходимость расширения множества натуральных чисел до действительных 
мотивируется возможностью выполнять действия, обратные сложению, умножению и 
возведению в степень. Рассмотренный в начале темы способ обращения бесконечной 
периодической десятичной дроби в обыкновенную обосновывается свойствами 
сходящихся числовых рядов, в частности, нахождением суммы бесконечно убывающей 
геометрической прогрессии. 

Действия над иррациональными числами строго не определяются а заменяются 
действиями над их приближенными значениями — рациональными числами. 

В связи с рассмотрением последовательных рациональных приближений 
иррационального числа, а затем и степени с иррациональным показателем на интуитивном 
уровне вводится понятие предела последовательности. 

Арифметический корень натуральной степени n > 2 из неотрицательного числа и его 
свойства излагаются традиционно. Учащиеся должны уметь вычислять значения корня с 
помощью определения и свойств и выполнять преобразования выражений, содержащих 
корни. 
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Степень с иррациональным показателем поясняется на конкретном примере. Здесь же 
формулируются свойства степени с действительным показателем, которые будут 
использоваться при решении уравнений, неравенств, исследовании функций.  

Знать:  

 понятие натурального числа;  
 понятие целого числа; 
 понятие действительного числа;  
 понятие модуля числа; 
 понятие арифметического корня n –й степени и его свойства; 
 свойства степени с действительным показателем. 

Уметь:  

 уметь находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 
 обращать бесконечно периодическую дробь в обыкновенную; 
 уметь выполнять преобразования выражений, содержащих арифметические корни. 

3. Степенная функция ( 13 ЧАСОВ) 

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

О с н о в н а я ц е л ь — обобщить и систематизировать известные из курса алгебры 
основной школы свойства функций; изучить свойства степенных функций с натуральным 
и целым показателями и научить применять их при решении уравнений и неравенств; 
сформировать понятие равносильности уравнений, неравенств, систем уравнений и 
неравенств. 

Рассмотрение свойств степенных функций и их графиков проводится поэтапно, в 
зависимости от того, каким числом является показатель: 1) четным натуральным числом; 
2) нечетным натуральным числом; 3) числом, противоположным четному числу; 4) 
числом, противоположным нечетному числу; 5) положительным нецелым числом; б) 
отрицательным нецелым числом (свойства функций в пп. 5 и 6 изучать необязательно). 

Обоснования свойств степенной функции не проводятся, они следуют из свойств степени 
с действительным показателем Рассмотрение равносильности уравнений, неравенств 

и систем уравнений и свойств равносильности проводятся 

в связи с предстоящим изучением иррациональных уравнений и неравенств. 

Основным методом решения иррациональных уравнений является возведение обеих 
частей уравнений в степень с целью перехода к рациональному уравнению-следствию 
данного. 

Иррациональные неравенства не являются обязательными для изучения всеми  

учащимися. При их изучении основным способом решения является сведение неравенства 
к системе рациональных неравенств , равносильной данному неравенству. 
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Знать:  

 свойства степенной функции во всех её разновидностях; 
 определение и свойства взаимно обратных функций; 
 определения равносильных уравнений и уравнения-следствия; 
 понимать причину появления посторонних корней и потери корней; 
 что при возведении в натуральную степень обеих частей уравнения получается 

уравнение – следствие; 
 при решении неравенства можно выполнять только равносильные преобразования; 
 что следует избегать деления обеих частей уравнения(неравенства) на выражение с 

неизвестным. 

Уметь:  

∙ схематически строить график степенной функции в зависимости  

от принадлежности показателя степени; 

 перечислять свойства; 
 выполнять преобразования уравнений, приводящие к уравнениям-следствиям; 
 решать иррациональные уравнения и неравенства.  

4.Показательная функция.( 9 ЧАСОВ ) 

Показательная функция ,её свойства и график . Показательные уравнения. . 
Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств.  

О с н о в н а я ц е л ь-изучить свойства показательной функции ,научить решать 
показательные уравнения и неравенства, простейшие системы показательных уравнений и 
неравенств.. 

Свойства показательной функции полностью следуют из свойств степени с 
действительным показателем Решение простейших показательных уравнений Решение 
большинства показательных уравнений и неравенств сводится к решению простейших. 
Так как в ходе решения предлагаемых в этой теме показательных уравнений 
равносильность не нарушается, то проверка найденных корней необязательна. Здесь 
системы уравнений и неравенств решаются с помощью равносильных преобразований: 
подстановкой, сложением или умножением, заменой переменных и т. д. 

Знать:  

 определение и свойства показательной функции; 
 способы решения показательных уравнений. 

 

Уметь: 

 уметь строить график показательной функции в зависимости от значения 
основания а; 

 описывать по графику свойства;() также задачи на известные учащимся 
зависимости между величинами  
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 применять знания о свойствах показательной функции к решению прикладных 
задач; 

 

 решать уравнения, используя тождественные преобразования на основе свойств 
степени, с помощью разложения на множители выражений, содержащих степени, 
применяя способ замены неизвестной степени новым неизвестным; 

 решать показательные неравенства на основе свойств монотонности показательной 
функции; 

 решать системы показательных уравнений и неравенств. 

5. Логарифмическая функция (18 ЧАСОВ) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. десятичные и натуральные логарифмы. 
логарифмическая функция, ее свойства и график. логарифмические уравнения. 
Логарифмические неравенства. 

О с н о в н а я ц е л ь — сформировать понятие логарифма числа; научить применять 
свойства логарифмов при решении уравнений изучить свойства логарифмической 
функции и научить применять ее свойства при решении простейших логарифмических 
уравнений и неравенств. 

До этой темы в курсе алгебры изучались такие функции, вычисление значений которых 
сводилось к четырем арифметическим действиям и возведению в степень. Для 
вычисления значений логарифмической функции нужно уметь находить логарифмы 
чисел, т. е. выполнять новое для учащихся действие — логарифмирование. 

Доказательство свойств логарифма опирается на его определение. На практике 
рассматриваются логарифмы по различным основаниям, в частности по основанию 10 
(десятичный логарифм) и по основанию е (натуральный логарифм), отсюда возникает 
необходимость формулы перехода от логарифма по одному основанию к логарифму по 
другому основанию. Так как на инженерном микрокалькуляторе есть клавиши 1g и ln, то 
для вычисления логарифма по основаниям, отличным от 10 и е, нужно применить 
формулу перехода. 

Свойства логарифмической функции активно используются при решении 
логарифмических уравнений и неравенств. 

Изучение свойств логарифмической функции проходит совместно с решением уравнений 
и неравенств. 

При решении логарифмических уравнений и неравенств выполняются различные их 
преобразования. При этом часто нарушается равносильность .Поэтому при решении 
логарифмических уравнений необходима проверка найденных корней . .Поэтому при 
решении логарифмических неравенств нужно следить за тем ,чтобы равносильность не 
нарушалась ,так как проверку решения неравенства осуществить сложно,а в ряде случаев 
невозможно. 

. Знать: 

 понятие логарифма числа и основное логарифмическое тождество; 
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 основные свойства логарифмов; 
 понятие десятичного и натурального логарифмов; 
 определение логарифмической функции; 
 свойства логарифмической функции и её график. 

Уметь:  

 применять свойства логарифмов для преобразований логарифмических  

 

 выражений; 
 применять формулу перехода от логарифма по одному основанию к логарифму по 

другому основанию; 
 применять свойства логарифмической функции при сравнении значений 

выражений и решении простейших логарифмических уравнений и неравенств; 
 решать различные логарифмические уравнения и их системы с использованием 

свойств логарифмов и общих методов решения уравнений; 
 решать логарифмические неравенства на основании свойств логарифмической 

функции. 

6. Тригонометрические формулы (18 ЧАС ) 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 
косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между 
синусом, косинусом я 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, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма 
и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

О с н о в н а я ц е л ь - 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 siп х = а, соsх = а 
при а = 1, —1, 0. 

Рассматривая определения синуса и косинуса действительного числа а, естественно 
решить самые простые уравнения, в которых требуется найти число а, если синус или 
косинус его известен, например уравнения siпа = 0, соs а = 1 и т. п. Поскольку для 
обозначения неизвестного по традиции используется буква х, то эти уравнения 
записывают как обычно: siпх = 0, соsх = 1 и т. п. Решения этих уравнений находятся с 
помощью единичной окружности. 

Возможность выявления знаков синуса, косинуса и тангенса по четвертям является 
следствием симметрии точек единичной окружности относительно осей координат. 
Равенство сов(—а) = сова следует из симметрии точек, соответствующих числам а и —а, 
относительно оси Ох. 

Зависимость между синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом одного и того же числа 
или угла следует из тригонометрической формы записи действительного числа и 
определения синуса и косинуса как координаты точки единичной окружности. 
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Формулы сложения доказываются для косинуса суммы или разности, все остальные 
формулы сложения получаются как следствия. 

Формулы сложения являются основными формулами тригонометрии, так как все другие 
можно получить как следствия формулы двойного и половинного углов (не являются 
обязательными для изучения), формулы приведения, преобразования суммы и разности в 
произведение. 

Знать: 

 определения синуса, косинуса и тангенса; 
 основные формулы, выражающие зависимость между синусом, косинусом и  

 

 тангенсом 
 определение радиана; 
 понятие тождества как равенства; 

Уметь: 

 переводить радианную меру угла в градусы и обратно; 
 поворачивать начальную точку единичной окружности вокруг начала координат на 

угол α и находить положение точки окружности, соответствующей данному 
действительному числу; 

 находить синус, косинус тангенс для чисел вида Π/2k, k €; Z 
 применять формулы для вычисления значений синуса, косинуса и тангенса числа 

по заданному значению одного из них; 
 доказывать тождества с использованием изученных формул; 
 выполнять преобразование тригонометрических выражений. 

7. Тригонометрические уравнения и неравенства (18 ЧАСОВ ) 

Уравнения соsх =а, siпх = а, tgх = а. Решение тригонометрических уравнений. Примеры 
решения простейших тригонометрических неравенств. 

О с н о в н а я ц е л ь — сформировать умение решать простейшие тригонометрические 
уравнения ознакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений. 

Как и при решении алгебраических, показательных и логарифмических уравнений, 
решение тригонометрических уравнений путем различных преобразований сводится к 
решению простейших: сох = а, siпх = а, tgх = а. 

Рассмотрение простейших уравнений начинается с уравнения сох = а, так как формула его 
корней проще, чем формула корней уравнения siпх = а Решение более сложных 
тригонометрических уравнений, когда выполняются алгебраические и 
тригонометрические преобразования, сводится к решению простейших. 

Рассматриваются следующие типы тригонометрических уравнений линейные 
относительно siп х, соs х или tg х; сводящиеся к квадратным и другим алгебраическим 
уравнениям после замены неизвестного; сводящиеся к простейшим тригонометрическим 
уравнениям после разложения на множители. 
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Знать: 

 понятия арккосинуса, арксинуса и арктангенса; 
 формулы корней простейших тригонометрических уравнений; 
 приёмы решений различных типов уравнений; 
 приемы решения простейших тригонометрических неравенств. 

Уметь: 

 решать простейшие тригонометрические уравнения; 
 применять различные приёмы при решении тригонометрических уравнений; 
 решать простейшие тригонометрические неравенства. 

8.Тригонометрические функции (10 часов). 

9.Повторение и решение задач (5ч) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Требования к результатам обучения направлены на реализацию деятельностного и 
личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 
практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми 
для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, которые 
усваиваются и воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 
деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, 
выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить 
самостоятельный поиск необходимой информации и т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 
нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

 

знать/понимать: 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
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значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 
математического анализа; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 
во всех областях человеческой деятельности;  

вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  

Алгебра 

Уметь: 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

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

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

строить графики изученных функций; 

описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя  

свойства функций и их графики; 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

использовать для приближённого решения уравнений и неравенств графический метод; 

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

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

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства;  
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описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 
интерпретации графиков; 

построение и исследование простейших математических моделей; 

 

Общеучебные умения и навыки 

привычно готовить рабочее место для занятий ; 

самостоятельно выполнять основные правила гигиены учебного труда режима дня;  

понимать учебную задачу, поставленную учителем, и действовать строго в соответствии с 
ней;  

работать в заданном темпе;  

учиться пооперационному контролю учебной работы (своей и товарища), оценивать 
учебные действия (свои и товарища) по образцу оценки учителя;  

уметь работать самостоятельно и вместе с товарищем;  

оказывать необходимую помощь учителю на уроке; 

самостоятельно обращаться к вопросам и заданиям учебника;  

работать с материалами приложения учебника;  

использовать образцы в процессе самостоятельной работы; 

отвечать на вопросы по тексту;  

учиться связно отвечать по плану.  

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, 

классные и внеклассные. 

Формы контроля: самостоятельная работа, математический диктант, контрольная 
работа, зачёт 
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Список литературы для учителя 

1 Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров,Н.Е.Фёдоров, М,И.Шабунин. Москва. 
Просвещение, 2012.  

2.Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по алгебре для 10-11 кл. – М.: 
Просвещение, 2012. 

4. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе» 

5.Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября» 
Математика 

6.Единый государственный экзамен 2010-2013. математика. Учебно-тренировочные 
материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-М.: Интеллект-Центр, 2013-2016.
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                 Календарно-тематическое планирование 

                                                                                      Алгебры и начала анализа 10 класса. 

 

№  

урок

а 

Тема  урока 

 

Практи

ка.(Тип 

и 

форма 

урока) 

 

 Виды и 

формы 

контрол

я 

 

Дата 

по 

плану 

 

 

 

 

Основные элементы 

содержания 

          

 

Планируемые результаты обучения 

  

Дата 
по 
факту 

1. 1. Повторение ( 2 ч) 

1.Повторение курса 

алгебры 9 класса 

Уроки 

повтор

ения и 

обобще

ния 

Решение линейных 

уравнений и 

неравенств,Квадратич

ных уравнений и 

неравенств. 

Построение графиков 

линейной и 

квадратичной 

функций. 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  
Познавательные: передают со-
держание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку 
зрения, аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

Группов

ой. 
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социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности; понимают личностный 

смысл учения; оценивают свою 

учебную деятельность 

2. 2.Повторение 

курса алгебры 9 

класса 

Уроки 

повтор

ения и 

обобще

ния 

Решение линейных 

уравнений и 

неравенств,Квадратич

ных уравнений и 

неравенств. 

Построение графиков 

линейной и 

квадратичной 

функций. 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  
Познавательные: передают со-
держание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку 
зрения, аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности; понимают личностный 

смысл учения; оценивают свою 

учебную деятельность 

Группов

ой. 

  

3 

 

2. Действительные 

числа ( 10 ч) 

1.Целые и 

рациональные числа. 

Урок 

ознако

мления 

с 

новым 

матери

алом.  

Описывать множество 

действительных 

чисел.Сравнивать 

действительные 

числа. 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают со-
держание в сжатом (развернутом) 
виде. 
Коммуникативные: оформляют 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций 

Проверк

а 

домашн

его 

задания.

Теорети

ческий 

опрос. 
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Личностные: выражают положитель-

ное отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

4 2.Действительные 

числа 

Урок 

ознако

мления 

с 

новым 

матери

алом.  

Описывать множество 

действительных 

чисел.Сравнивать 

действительные чис 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  
Познавательные: передают со-
держание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку 
зрения, аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности; понимают личностный 

смысл учения; оценивают свою 

учебную деятельность 

Фронтал

ьная 

работа с 

классом 

Проверк

а 

домашн

его 

задания . 

  

5. 3.Бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия 

Комби

нирова

нный. 

Формулировать 

определение 

бесконечно 

убывающей 

геометрической 

прогрессии.Вычислят

ь ее сумму. 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают со-
держание в сжатом (развернутом) 
виде. 
Коммуникативные: оформляют 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций 

Самосто

ятельное 

решение 

задач. 

Проверк

а 

домашн

его 
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Личностные: выражают положитель-

ное отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

задания 

 

 

6. 4.Бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия 

Комби

нирова

нный. 

Формулировать 

определение 

бесконечно 

убывающей 

геометрической 

прогрессии.Вычислят

ь ее сумму. 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные: делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют отстаивать 
свою точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждать аргументы фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности, дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности, пони-

мают причины успеха в учебной 

деятельности 

Фронтал

ьная 

работа с 

классом 

Работа с 

интеракт

ивной 

доской 

  

7 5.Арифметический 

корень натуральной 

степени 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала. 

Формулировать 

определение 

Арифметический 

корень натуральной 

степени 

Свойства корня.  

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают со-
держание в сжатом (развернутом) 
виде. 
Коммуникативные: оформляют 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают положитель-

Работа у 

доски. 

Фронтал

ьная 

работа с 

классом 
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ное отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

8. 6.Степень с 

рациональным  

действительным 

показателем 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала  

Формулировать 

определение степени с 

рациональным и 

действительным 

показателем 

Применять свойства 

степени.   

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные: делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют отстаивать 
свою точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждать аргументы фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности, дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности, пони-

мают причины успеха в учебной 

деятельности 

Проверк

а 

домашн

его 

задания.

Теорети

ческий 

опрос 

  

9. 7.Степень с 

рациональным  

действительным 

показателем 

Комби

нирова

нный. 

Формулировать 

определение степени с 

рациональным и 

действительным 

показателем 

Применять свойства 

степени.   

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  
Познавательные: передают со-
держание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку 
зрения, аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Работа у 

доски. 

Фронтал

ьная 

работа с 

классом 
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Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности; понимают личностный 

смысл учения; оценивают свою 

учебную деятельность 

10. 8.Решение задач 

«Степень с 

рациональным и 

действительным 

показателем»    

Урок 

практи

кум 

Формулировать 

определение степени с 

рациональным и 

действительным 

показателем 

Применять свойства 

степени 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают со-
держание в сжатом (развернутом) 
виде. 
Коммуникативные: оформляют 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают положитель-

ное отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

Работа у 

доски. 

Фронтал

ьная 

работа с 

классом 

  

11. 9. Решение задач 

«Степень с 

рациональным и 

действительным 

показателем»    

Комб.   Проверк

а 

домашн

его 

задания.

Теорети

ческий 

опрос 

  

12 10.Контрольная Урок  Регулятивные: в диалоге с учителем Контрол   
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работа1 по теме 

«Действительные 

числа» 

контро

ля 

          

Формулировать 

определение степени с 

рациональным и 

действительным 

показателем 

Применять свойства 

степени 

совершенствуют критерии оценки и 
пользуются ими в ходе оценки и 
самооценки. 
Познавательные: делают 
предположения об информации, ко-
торая нужна для решения учебной 
задачи 
Коммуникативные: умеют критично 
относиться к своему мнению 

Личностные: объясняют самому себе 

свои наиболее заметные достижения 

  

ьная 

работа 

13. 3. Степенная 

Функция ( 13 ч) 

1.Степенная функция 

ее свойства и график. 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Вычислять значения 

степенных 

функций,заданных 

формулами.Строить 

графики.Описывать 

свойства. 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают со-
держание в сжатом (развернутом) 
виде. 
Коммуникативные: оформляют 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают положитель-

ное отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

Фронтал

ьная 

работа с 

классом 

Проверк

а 

домашн

его 

задания 

  

14. 2.Степенная 

функция ее 

свойства и 

график. 

Комби

нирова

нный. 

Вычислять значения 

степенных 

функций,заданных 

формулами.Строить 

графики.Описывать 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  
Познавательные: передают со-
держание в сжатом, выборочном или 

Проверк

а 

домашн

его 

задания.
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свойства. развёрнутом виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку 
зрения, аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности; понимают личностный 

смысл учения; оценивают свою 

учебную деятельность 

Теорети

ческий 

опрос 

15. 3.Взаимно обратные 

функции. 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Свойства прямой и 

обратной функций. 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают со-
держание в сжатом (развернутом) 
виде. 
Коммуникативные: оформляют 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают положитель-

ное отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

Работа у 

доски. 

Фронтал

ьная 

работа с 

классом 

  

16. 4..Взаимно обратные 

функции. 

Урок 

практи

кум 

Свойства прямой и 

обратной функций. 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  
Познавательные: передают со-
держание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.  

Фронтал

ьная 

работа с 

классом 

Работа с 

интеракт
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Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку 
зрения, аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности; понимают личностный 

смысл учения; оценивают свою 

учебную деятельность 

ивной 

доской 

17 5.Равносильные 

уравнения и 

неравенства 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Применять понятие 

равносильности для 

решения уравнений и 

неравенств. 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают со-
держание в сжатом (развернутом) 
виде. 
Коммуникативные: оформляют 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают положитель-

ное отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

Фронтал

ьная 

работа с 

классом 

Проверк

а 

домашн

его 

задания 

  

18 6.Равносильные 

уравнения и 

неравенства 

Комби

нирова

нный 

Применять понятие 

равносильности для 

решения уравнений и 

неравенств 

 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  
Познавательные: передают со-
держание в сжатом, выборочном или 

Проверк

а 

домашн

его 

задания.

Теорети

ческий 
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развёрнутом виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку 
зрения, аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности; понимают личностный 

смысл учения; оценивают свою 

учебную деятельность 

опрос 

19 7.Иррациональные 

уравнения 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Решать 

иррациональные 

уравнения    

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают со-
держание в сжатом (развернутом) 
виде. 
Коммуникативные: оформляют 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают положитель-

ное отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

Работа у 

доски. 

Фронтал

ьная 

работа с 

классом 

  

20. 8.Иррациональные 

уравнения 

Комби

нирова

нный 

Решать 

иррациональные 

уравнения 

Регулятивные 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  
Познавательные: передают со-

Проверк

а 

домашн

его 

задания.

Теорети
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держание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку 
зрения, аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности; понимают личностный 

смысл учения; оценивают свою 

учебную деятельность 

ческий 

опрос 

21. 9..Иррациональные 

уравнения 

Урок 

практи

кум 

Решать 

иррациональные 

уравнения 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные: делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют отстаивать 
свою точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждать аргументы фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности, дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности, пони-

мают причины успеха в учебной 

деятельности 

Группов

ой. 

  

22. 10.Иррациональные 

неравенства    

Комби

нирова

нный 

Решать 

иррациональные  

неравенства   

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 

Самокон

троль 
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Познавательные: передают со-
держание в сжатом (развернутом) 
виде. 
Коммуникативные: оформляют 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают положитель-

ное отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

23. 11. Иррациональные 

неравенства    

 Решать 

иррациональные  

неравенства   

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  
Познавательные: передают со-
держание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку 
зрения, аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности; понимают личностный 

смысл учения; оценивают свою 

учебную деятельность 

Фронтал

ьная 

работа с 

классом 

Работа с 

интеракт

ивной 

доской 

  

24 12.Решение задач по 

теме « 

Иррациональные 

Урок 

практи

кум 

Решать 

иррациональные  

неравенства   

 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 

Работа у 

доски. 

Фронтал
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уравнения и 

неравенства» 

поиск средств её достижения. 
Познавательные: делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют отстаивать 
свою точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждать аргументы фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности, дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности, пони-

мают причины успеха в учебной 

деятельности 

ьная 

работа с 

классом 

25 13.Контрольная 

работа 2 по теме « 

Степенная функция» 

Урок 

контро

ля 

Применять понятие 

равносильности для 

решения уравнений и  

Решать 

иррациональные  

неравенства   

 

Регулятивные: понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации.  
Познавательные: делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют критично 
относиться к своему мнению 

Личностные: объясняют самому себе 

свои наиболее заметные достижения 

Контрол

ьная 

работа 

  

26. 4. Показательная 

функция ( 9 ч) 

1.Показательная 

функция,ее свойства 

и график 

Комби

нирова

нный 

Вычислять значения 

показаетльных 

функций, строить 

графики 

показательных 

функций. 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают со-
держание в сжатом (развернутом) 
виде. 
Коммуникативные: оформляют 

Работа у 

доски. 

Фронтал

ьная 

работа с 

классом 
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мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают положитель-

ное отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

27. 2.Показательная 

функция,ее 

свойства и график 

Урок 

практи

кум 

Вычислять значения 

показаетльных 

функций, строить 

графики 

показательных 

функций 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  
Познавательные: передают со-
держание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку 
зрения, аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности; понимают личностный 

смысл учения; оценивают свою 

учебную деятельность 

Фронтал

ьная 

работа с 

классом 

Работа с 

интеракт

ивной 

доской 

  

28 3.Показательные 

уравнения и 

неравенства и их 

системы. 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Решать показательные 

уравнения и 

неравенства.Примене

ние метода 

интервалов для 

решения неравенств. 

 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные: делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 

Проверк

а 

домашн

его 

задания.

Теорети

ческий 
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Коммуникативные: умеют отстаивать 
свою точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждать аргументы фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности, дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности, пони-

мают причины успеха в учебной 

деятельности 

опрос 

29 4.Показательные 

уравнения и 

неравенства и их 

системы 

Комби

нирова

нный 

Решать показательные 

уравнения и 

неравенства.Примене

ние метода 

интервалов для 

решения неравенств 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  
Познавательные: передают со-
держание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку 
зрения, аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности; понимают личностный 

смысл учения; оценивают свою 

учебную деятельность 

 

Проверк

а 

домашн

его 

задания.

Теорети

ческий 

опрос 

  

30. 5.Показательные 

уравнения и 

неравенства и их 

Урок 

практи

кум 

Решать показательные 

уравнения и 

неравенства.Примене

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 

Проверк

а 

домашн
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системы ние метода 

интервалов для 

решения неравенств 

Познавательные: передают со-
держание в сжатом (развернутом) 
виде. 
Коммуникативные: оформляют 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают положитель-

ное отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

его 

Самосто

ятельная 

работа. 

31. 6..Показательные 

уравнения и 

неравенства и их 

системы 

Комби

нирова

нный 

Решать показательные 

уравнения и 

неравенства.Примене

ние метода 

интервалов для 

решения неравенств 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные: делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют отстаивать 
свою точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждать аргументы фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности, дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности, пони-

мают причины успеха в учебной 

деятельности 

Группов

ой. 

  

32. 7..Показательные 

уравнения и 

неравенства и их 

системы 

Урок 

практи

кум 

Решать показательные 

уравнения и 

неравенства.Примене

ние метода 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  

Фронтал

ьная 

работа с 

классом 
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интервалов для 

решения неравенств 

Познавательные: передают со-
держание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку 
зрения, аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности; понимают личностный 

смысл учения; оценивают свою 

учебную деятельность 

Работа с 

интеракт

ивной 

доской 

33 8.Системы 

показательных 

уравнений и 

неравенств. 

Комби

нирова

нный 

Решать показательные 

уравнения и 

неравенства.Примене

ние метода 

интервалов для 

решения систем  

 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные: делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют отстаивать 
свою точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждать аргументы фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности, дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности, пони-

мают причины успеха в учебной 

деятельности 

Проверк

а 

домашн

его 

задания.

Теорети

ческий 

опрос 

  

 9.Контрольная работа Урок Решать показательные Регулятивные: понимают причины Контрол   
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34 3.по теме « 

Показательная 

функция» 

контро

ля 

уравнения и 

неравенства.Примене

ние метода 

интервалов для 

решения неравенств 

своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации.  
Познавательные: делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют критично 
относиться к своему мнению 

Личностные: объясняют самому себе 

свои наиболее заметные достижения 

ьная 

работа 

35. 5. Логарифмическа

я функция ( 18 ч) 

1.Определение 

логарифма. 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

Знать определение 

логарифма, свойства 

логарифма. 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают со-
держание в сжатом (развернутом) 
виде. 
Коммуникативные: оформляют 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают положитель-

ное отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

Работа у 

доски. 

Фронтал

ьная 

работа с 

классом 

  

36. 2.Определение 

логарифма 

Комби

нирова

нный 

Знать определение 

логарифма, свойства 

логарифма. 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные: делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют отстаивать 
свою точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждать аргументы фактами 

Фронтал

ьная 

работа с 

классом 

Работа с 

интеракт

ивной 

доской 
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Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности, дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности, пони-

мают причины успеха в учебной 

деятельности 

37. 3.Свойства 

логарифмов. 

Комби

нирова

нный 

Вычислять значения 

логарифма 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные: делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют отстаивать 
свою точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждать аргументы фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности, дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности, пони-

мают причины успеха в учебной 

деятельности 

Проверк

а 

домашн

его 

задания.

Теорети

ческий 

опрос 

  

38. 4. Свойства 

логарифмов. 

Комби

нирова

нный 

Вычислять значения 

логарифма 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные: делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют отстаивать 
свою точку зрения, аргументируя ее, 

Группов

ой. 
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подтверждать аргументы фактами 
Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности, дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности, пони-

мают причины успеха в учебной 

деятельности 

39. 5. Свойства 

логарифмов. 

 Вычислять значения 

логарифма 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  
Познавательные: передают со-
держание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку 
зрения, аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности; понимают личностный 

смысл учения; оценивают свою 

учебную деятельность 

Фронтал

ьная 

работа с 

классом 

Работа с 

интеракт

ивной 

доской 

  

40. 6.Десятичные и 

натуральные 

логарифмы. 

Комби

нирова

нный 

Вычислять значения 

логарифма 

натурального, 

свойства.  

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные: делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 

Проверк

а 

домашн

его 

задания  
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Коммуникативные: умеют отстаивать 
свою точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждать аргументы фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности, дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности, пони-

мают причины успеха в учебной 

деятельности 

Работа в 

группах. 

41. 7. Десятичные и 

натуральные 

логарифмы. 

Комби

нирова

нный 

Вычислять значения 

логарифма 

натурального, 

свойства. 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  
Познавательные: передают со-
держание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку 
зрения, аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности; понимают личностный 

смысл учения; оценивают свою 

учебную деятельность 

Группов

ой. 

  

42 8.Решение задач на 

определение и 

свойства логарифма. 

Урок 

практи

кум 

Знать определение 

логарифма, свойства 

логарифма 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные: делают пред-

Тестиро

вание 
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положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют отстаивать 
свою точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждать аргументы фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности, дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности, пони-

мают причины успеха в учебной 

деятельности 

43 9.Контрольная работа 

4. По теме « Свойства 

логарифмов» 

Урок 

контро

ля 

Знать определение 

логарифма, свойства 

логарифма,вычислять 

значения логарифма. 

Регулятивные: понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации.  
Познавательные: делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют критично 
относиться к своему мнению 

Личностные: объясняют самому себе 

свои наиболее заметные достижения 

Контрол

ьная 

работа 

  

44. 10.Логарифмическая 

функция, ее свойства 

и график. 

Комби

нирова

нный 

Строить по точкам 

графики 

логарифмических 

функций, описывать 

их свойства. 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают со-
держание в сжатом (развернутом) 
виде. 
Коммуникативные: оформляют 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают положитель-

Работа у 

доски. 

Фронтал

ьная 

работа с 

классом. 

  



46 
 

ное отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

45. 11. Логарифмическая 

функция, ее свойства 

и график. 

Комби

нирова

нный 

Строить по точкам 

графики 

логарифмических 

функций, описывать 

их свойства. 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  
Познавательные: передают со-
держание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку 
зрения, аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности; понимают личностный 

смысл учения; оценивают свою 

учебную деятельность 

Группов

ой. 

  

46 12.Логарифмические 

уравнения и 

неравенства. 

Урок 

ознако

мления 

с 

новым 

матери

алом. 

Решать 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства. 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают со-
держание в сжатом (развернутом) 
виде. 
Коммуникативные: оформляют 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают положитель-

Проверк

а 

домашн

его 

задания.

Теорети

ческий 

опрос 
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ное отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

47. 13.Логарифмические 

уравнения и 

неравенства 

Урок 

практи

кум 

Решать 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства 

Применять метод 

интервалов для 

решения 

логрифмических 

неравенств. 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  
Познавательные: передают со-
держание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку 
зрения, аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности; понимают личностный 

смысл учения; оценивают свою 

учебную деятельность 

Тестиро

вание 

Проверк

а 

домашн

его 

задания  

Самосто

ятельная 

работа.  

  

48. 14. Логарифмические 

уравнения и 

неравенства 

Комби

нирова

нный 

Решать 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства 

Применять метод 

интервалов для 

решения 

логрифмических 

неравенств. 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные: делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют отстаивать 
свою точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждать аргументы фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

Группов

ой. 
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социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности, дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности, пони-

мают причины успеха в учебной 

деятельности 

49. 15. Логарифмические 

уравнения и 

неравенства. Решение 

задач. 

Комби

нирова

нный 

Решать 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства 

Применять метод 

интервалов для 

решения 

логрифмических 

неравенств. 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  
Познавательные: передают со-
держание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку 
зрения, аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности; понимают личностный 

смысл учения; оценивают свою 

учебную деятельность 

Фронтал

ьная 

работа с 

классом 

Работа с 

интеракт

ивной 

доской 

  

50. 16.Логарифмические 

Уравнения и 

неравенства. 

Решение задач. 

Комби

нирова

нный 

Решать 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства 

Применять метод 

интервалов для 

решения 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают со-
держание в сжатом (развернутом) 
виде. 
Коммуникативные: оформляют 
мысли в устной и письменной речи с 

Тестиро

вание 

Проверк

а 

домашн

его 

задания  
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логрифмических 

неравенств. 

учетом речевых ситуаций 
Личностные: выражают положитель-

ное отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

Самосто

ятельная 

работа. 

51. 17. Логарифмические 

Уравнения и 

неравенства. 

Решение задач. 

Урок 

практи

кум 

Решать 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства 

Применять метод 

интервалов для 

решения 

логрифмических 

неравенств. 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  
Познавательные: передают со-
держание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку 
зрения, аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности; понимают личностный 

смысл учения; оценивают свою 

учебную деятельность 

Фронтал

ьная 

работа с 

классом 

Работа с 

интеракт

ивной 

доской 

  

52. 18.Контрольная 

работа 5 по теме « 

Логарифмическая 

функция» 

Урок 

контро

ля 

Решать 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства 

Применять метод 

интервалов для 

решения 

Регулятивные: понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации.  
Познавательные: делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют критично 
относиться к своему мнению 

Контрол

ьная 

работа 
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логрифмических 

неравенств 

Личностные: объясняют самому себе 

свои наиболее заметные достижения 

53.  

6. Тригонометриче

ские формулы 

(18 ч) 

1.Радианная мера 

угла и дуги 

Урок 

ознако

мления 

с 

новым 

матери

алом 

Знать определение 

радианной меры угла 

и дуги 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают со-
держание в сжатом (развернутом) 
виде. 
Коммуникативные: оформляют 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают положитель-

ное отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

Работа у 

доски. 

Фронтал

ьная 

работа с 

классом 

  

54. 2.Поворот точки 

вокруг начала 

координат. 

Урок 

ознако

мления 

с 

новым 

матери

алом 

Знать определение 

радианной меры угла 

и дуги 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают со-
держание в сжатом (развернутом) 
виде. 
Коммуникативные: оформляют 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают положитель-

ное отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

Фронтал

ьная 

работа с 

классом 

Работа с 

интеракт

ивной 

доской. 

  

55. 3.Определение Урок Знать определение Регулятивные: определяют цель Работа у   
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синуса, косинуса и 

тангенса угла. 

ознако

мления 

с 

новым 

матери

алом 

синуса, косинуса и 

тангенса угла  

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средства её достижения. 

Познавательные: передают со-
держание в сжатом (развернутом) 
виде. 
Коммуникативные: оформляют 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают положитель-

ное отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

доски. 

Фронтал

ьная 

работа с 

классом 

56. 4.Знаки 

тригонометрических 

функций 

Урок 

ознако

мления 

с 

новым 

матери

алом 

Опредилять знаки 

тригонометрических 

функций 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают со-
держание в сжатом (развернутом) 
виде. 
Коммуникативные: оформляют 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают положитель-

ное отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

Проверк

а 

домашн

его 

задания.

Теорети

ческий 

опрос.Д

иктант. 

  

57. 5.Зависимость между 

синусом,косинусом и 

тангенсом одного и 

Урок 

ознако

мления 

Знать зависимости 

между 

синусом,косинусом и 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные: делают пред-

Проверк

а 

домашн
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того же угла. с 

новым 

матери

алом 

тангенсом одного и 

того же угла.  

положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют отстаивать 
свою точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждать аргументы фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности, дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности, пони-

мают причины успеха в учебной 

деятельности 

его 

задания.

Теорети

ческий 

опрос 

58. 6. Зависимость между 

синусом,косинусом и 

тангенсом одного и 

того же угла. 

Комби

нирова

нный 

Знать зависимости 

между 

синусом,косинусом и 

тангенсом одного и 

того же угла. 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  
Познавательные: передают со-
держание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку 
зрения, аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности; понимают личностный 

смысл учения; оценивают свою 

учебную деятельность 

Фронтал

ьная 

работа с 

классом 

Работа с 

интеракт

ивной 

доской 

  

59. 7.Тригонометрически

е тождества 

Урок 

ознако

Формулировать и 

доказывать 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 

Фронтал

ьная 

  



53 
 

мления 

с 

новым 

матери

алом 

тригонометрические 

тождества.  

поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают со-
держание в сжатом (развернутом) 
виде. 
Коммуникативные: оформляют 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают положитель-

ное отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

работа с 

классом 

Работа с 

интеракт

ивной 

доской 

60. 8.Синус,косинус и 

тангенс а и –а.  

Урок 

ознако

мления 

с 

новым 

матери

алом 

Знать определение 

синуса, косинуса и 

тангенса угла. 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные: делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют отстаивать 
свою точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждать аргументы фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности, дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности, пони-

мают причины успеха в учебной 

деятельности 

Фронтал

ьная 

работа с 

классом 

Работа с 

интеракт

ивной 

доской 

  

61. 9.Формулы сложения Комби

нирова

нный 

Выводить формулы 

сложения 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 

Проверк

а 

домашн
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Познавательные: делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют отстаивать 
свою точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждать аргументы фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности, дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности, пони-

мают причины успеха в учебной 

деятельности 

его 

задания.

Теорети

ческий 

опрос 

62. 10. Формулы 

сложения 

 Выводить формулы 

сложения 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  
Познавательные: передают со-
держание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку 
зрения, аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности; понимают личностный 

смысл учения; оценивают свою 

учебную деятельность 

Фронтал

ьная 

работа с 

классом 

Работа с 

интеракт

ивной 

доской 

  

63. 11.Синус,косинус и Урок Выводить формулы Регулятивные: определяют цель Проверк   
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тангенс двойного 

угла. 

ознако

мления 

с 

новым 

матери

алом 

синуса,косинуса и 

тангенса двойного 

угла. 

учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают со-
держание в сжатом (развернутом) 
виде. 
Коммуникативные: оформляют 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают положитель-

ное отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

а 

домашн

его 

задания.

Теорети

ческий 

опрос 

64. 12.Синус,косинус и 

тангенс половинного 

угла. 

Урок 

ознако

мления 

с 

новым 

матери

алом 

Выводить формулы 

синуса,косинуса и 

тангенса половинного 

угла   

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают со-
держание в сжатом (развернутом) 
виде. 
Коммуникативные: оформляют 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают положитель-

ное отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

Фронтал

ьная 

работа с 

классом 

Работа с 

интеракт

ивной 

доской 

  

65. 13.Формулы 

приведения 

Урок 

ознако

мления 

с 

Выводить формулы 

приведения 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные: делают пред-
положения об информации, которая 

Фронтал

ьная 

работа с 

классом 
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новым 

матери

алом 

нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют отстаивать 
свою точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждать аргументы фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности, дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности, пони-

мают причины успеха в учебной 

деятельности 

Работа с 

интеракт

ивной 

доской 

66. 14. Формулы 

приведения 

Комби

нирова

нный 

Выводить формулы 

приведения 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  
Познавательные: передают со-
держание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку 
зрения, аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности; понимают личностный 

смысл учения; оценивают свою 

учебную деятельность 

Фронтал

ьная 

работа с 

классом 

Работа с 

интеракт

ивной 

доской 

  

67. 15.Сумма и разность 

синусов и косинусов 

Урок 

ознако

мления 

Выводить формул 

суммы и разности 

синусов и косинусов.  

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 

Проверк

а 

домашн
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с 

новым 

матери

алом 

Познавательные: передают со-
держание в сжатом (развернутом) 
виде. 
Коммуникативные: оформляют 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают положитель-

ное отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

его 

задания.

Тестиро

вание. 

68. 16..Сумма и разность 

синусов и косинусов 

Урок 

практи

кум 

Выводить формул 

суммы и разности 

синусов и косинусов. 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные: делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют отстаивать 
свою точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждать аргументы фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности, дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности, пони-

мают причины успеха в учебной 

деятельности 

Фронтал

ьная 

работа с 

классом 

Работа с 

интеракт

ивной 

доской 

  

69 17.Решение задач по 

теме 

тригонометрические 

формулы. 

Урок 

практи

кум 

Выводить формулы 

синуса,косинуса и 

тангенса углов, 

формул сложения.  

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  

Проверо

чная 

работа. 
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Познавательные: передают со-
держание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку 
зрения, аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности; понимают личностный 

смысл учения; оценивают свою 

учебную деятельность 

70 18.Контрольная 

работа№6 по теме « 

Тригонометрические 

формулы» 

Урок 

контро

ля 

Знать зависимости 

между 

синусом,косинусом и 

тангенсом одного и 

того же угла. 

Выводить формул 

суммы и разности 

синусов и косинусов 

доказывать 

тригонометрические 

тождества 

Регулятивные: понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации.  
Познавательные: делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют критично 
относиться к своему мнению 

Личностные: объясняют самому себе 

свои наиболее заметные достижения 

Контрол

ьная 

работа 

  

71 7. Тригонометриче

ские уравнения и 

неравенства ( 18 

ч) 

1.Уравнения cosx=a 

Урок 

зномле

ния с 

новым 

матери

алом 

Понятие о корнях 

простейшего 

тригонометрического 

уравнения. 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают со-
держание в сжатом (развернутом) 
виде. 
Коммуникативные: оформляют 

Фронтал

ьная 

работа с 

классом 

Работа с 

интеракт

  



59 
 

мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают положитель-

ное отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

ивной 

доской 

72 2.Уравнения cosx=a Урок 

практи

кум 

Решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  
Познавательные: передают со-
держание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку 
зрения, аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности; понимают личностный 

смысл учения; оценивают свою 

учебную деятельность 

Проверк

а 

домашн

его 

задания.

Теорети

ческий 

опрос 

  

73 3.Уравнения sinx=a Урок 

ознако

мления 

с 

новым 

матери

алом 

Понятие о корнях 

простейшего 

тригонометрического 

уравнения 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают со-
держание в сжатом (развернутом) 
виде. 
Коммуникативные: оформляют 
мысли в устной и письменной речи с 

Фронтал

ьная 

работа с 

классом 

Работа с 

интеракт

ивной 
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учетом речевых ситуаций 
Личностные: выражают положитель-

ное отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

доской 

74 4.Уравнения sinx=a Урок 

практи

кум 

Решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  
Познавательные: передают со-
держание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку 
зрения, аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности; понимают личностный 

смысл учения; оценивают свою 

учебную деятельность 

Проверк

а 

домашн

его 

задания.

Теорети

ческий 

опрос 

  

75 5.Уравнения tgx=a Урок 

ознако

мления 

с 

новым 

матери

алом  

Понятие о корнях 

простейшего 

тригонометрического 

уравнения 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают со-
держание в сжатом (развернутом) 
виде. 
Коммуникативные: оформляют 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций 

Фронтал

ьная 

работа с 

классом 

Работа с 

интеракт

ивной 

  



61 
 

Личностные: выражают положитель-

ное отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

доской 

76 6.Уравнения tgx=a Урок 

практи

кум 

Решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  
Познавательные: передают со-
держание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку 
зрения, аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности; понимают личностный 

смысл учения; оценивают свою 

учебную деятельность 

Проверк

а 

домашн

его 

задания.

Теорети

ческий 

опрос 

  

77. 7.Решение 

простейших 

тригонометрических 

уравнений 

Комби

нирова

нный 

Решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают со-
держание в сжатом (развернутом) 
виде. 
Коммуникативные: оформляют 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций 

Проверк

а 

домашн

его 

задания.

Тестиро

вание 
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Личностные: выражают положитель-

ное отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

78. 8. Решение 

простейших 

тригонометрических 

уравнений 

Урок 

практи

кум 

Решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  
Познавательные: передают со-
держание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку 
зрения, аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности; понимают личностный 

смысл учения; оценивают свою 

учебную деятельность 

Фронтал

ьная 

работа с 

классом 

Работа с 

интеракт

ивной 

доской 

  

79. 9. Решение 

простейших 

тригонометрических 

уравнений 

Комби

нирова

нный 

Решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные: делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют отстаивать 
свою точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждать аргументы фактами 

Группов

ой. 
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Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности, дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности, пони-

мают причины успеха в учебной 

деятельности 

80. 10.Контрольная 

работа №7по теме « 

Тригонометрические 

уравнения» 

Урок 

контро

ля 

Понятие о корнях 

простейшего 

тригонометрического 

уравнения Решать 

простейшие 

тригонометрические 

уравнения 

Регулятивные: понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации.  
Познавательные: делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют критично 
относиться к своему мнению 

Личностные: объясняют самому себе 

свои наиболее заметные достижения 

Контрол

ьная 

работа 

  

81. 11.Решение 

тригонометрических 

уравнений 

Урок 

практи

кум 

Использовать 

различные методы 

решения 

тригонометрических 

уравнений. 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают со-
держание в сжатом (развернутом) 
виде. 
Коммуникативные: оформляют 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают положитель-

ное отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

Проверк

а 

домашн

его 

задания 

Проверо

чная 

работа 
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82. 12. Решение 

тригонометрических 

уравнений 

Комби

нирова

нный 

Использовать 

различные методы 

решения 

тригонометрических 

уравнений. 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные: делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют отстаивать 
свою точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждать аргументы фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности, дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности, пони-

мают причины успеха в учебной 

деятельности 

Фронтал

ьная 

работа с 

классом 

Работа с 

интеракт

ивной 

доской 

  

83. 13. Решение 

тригонометрических 

уравнений 

 Использовать 

различные методы 

решения 

тригонометрических 

уравнений. 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  
Познавательные: передают со-
держание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку 
зрения, аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности; понимают личностный 

Группов

ой. 
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смысл учения; оценивают свою 

учебную деятельность 

84 14.Решение 

простейших 

тригонометрических 

неравенств 

Комби

нирова

нный 

Использовать 

различные методы 

решения 

тригонометрических 

неравенств. 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают со-
держание в сжатом (развернутом) 
виде. 
Коммуникативные: оформляют 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают положитель-

ное отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

Проверк

а 

домашн

его 

задания.

Тестиро

вание 

  

85. 15..Решение 

простейших 

тригонометрических 

неравенств 

Урок 

практи

кум 

Использовать 

различные методы 

решения 

тригонометрических 

неравенств. 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные: делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют отстаивать 
свою точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждать аргументы фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности, дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности, пони-

Группов

ой. 
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мают причины успеха в учебной 

деятельности 

86. 16..Решение 

простейших 

тригонометрических 

неравенств 

Комби

нирова

нный 

Использовать 

различные методы 

решения 

тригонометрических 

неравенств. 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  
Познавательные: передают со-
держание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку 
зрения, аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности; понимают личностный 

смысл учения; оценивают свою 

учебную деятельность 

Фронтал

ьная 

работа с 

классом 

Работа с 

интеракт

ивной 

доской 

  

87. 17.Решение 

простейших 

тригонометрических 

уравнений и 

неравенств. Решение 

задач. 

Урок 

практи

кум 

Использовать 

различные методы 

решения 

тригонометрических 

уравнений и 

неравенств. 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные: делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют отстаивать 
свою точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждать аргументы фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы учебной дея-

Проверк

а 

домашн

его 

задания.

Теорети

ческий 

опрос 
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тельности, дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности, пони-

мают причины успеха в учебной 

деятельности 

88 18.Контрольная 

работа №8 по теме « 

Решение 

тригонометрических 

неравенств» 

Урок 

контро

ля 

Использовать 

различные методы 

решения 

тригонометрических 

уравнений и 

неравенств 

Регулятивные: понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации.  
Познавательные: делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют критично 
относиться к своему мнению 

Личностные: объясняют самому себе 

свои наиболее заметные достижения 

Контрол

ьная 

работа 

  

89. 8. Тригонометриче

ские функции ( 

10 ч) 

1.Область 

определения и 

множество значений 

тригонометрических 

функций. 

Урок 

ознако

мления 

с 

новым 

матери

алом  

Вычислять,описывать,

строить 

тригонометрические 

функции. 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают со-
держание в сжатом (развернутом) 
виде. 
Коммуникативные: оформляют 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают положитель-

ное отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

Проверк

а 

домашн

его 

задания.

Теорети

ческий 

опрос 

  

90. 2.Четность,нечетност

ь 

тригонометрических 

Урок 

ознако

мления 

Вычислять,описывать,

строить 

тригонометрические 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают со-

Фронтал

ьная 

работа с 
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функций. с 

новым 

матери

алом 

функции держание в сжатом (развернутом) 
виде. 
Коммуникативные: оформляют 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают положитель-

ное отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

классом 

Работа с 

интеракт

ивной 

доской 

91. 3. 

Четность,нечетность 

тригонометрических 

функций. 

Комби

нирова

нный 

Вычислять,описывать,

строить 

тригонометрические 

функции 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  
Познавательные: передают со-
держание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку 
зрения, аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности; понимают личностный 

смысл учения; оценивают свою 

учебную деятельность 

Группов

ой. 

  

92. 4.Функция y=cosx Урок 

ознако

мления 

с 

Строить и описывать 

графики 

тригонометрических 

функций. 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают со-
держание в сжатом (развернутом) 

Фронтал

ьная 

работа с 

классом 
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новым 

матери

алом 

виде. 
Коммуникативные: оформляют 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают положитель-

ное отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

Работа с 

интеракт

ивной 

доской 

93. 5. Функция y=cosx Комби

нирова

нный 

Строить и описывать 

графики 

тригонометрических 

функций. 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  
Познавательные: передают со-
держание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку 
зрения, аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности; понимают личностный 

смысл учения; оценивают свою 

учебную деятельность 

Группов

ой. 

  

94. 6.Функция y=sinx Урок 

ознако

мления 

с 

новым 

Строить и описывать 

график 

тригонометрических 

функций 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают со-
держание в сжатом (развернутом) 
виде. 

Фронтал

ьная 

работа с 

классом 

Работа с 
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матери

алом 

Коммуникативные: оформляют 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают положитель-

ное отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

интеракт

ивной 

доской 

95. 7. Функция y=sinx Комби

нирова

нный 

Строить и описывать 

график 

тригонометрических 

функций 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  
Познавательные: передают со-
держание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку 
зрения, аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности; понимают личностный 

смысл учения; оценивают свою 

учебную деятельность 

Группов

ой. 

  

96. 8.Функция y=tgx Урок 

ознако

мления 

с 

новым 

матери

Строить и описывать 

графики 

тригонометрических 

функций 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средства её достижения. 
Познавательные: передают со-
держание в сжатом (развернутом) 
виде. 
Коммуникативные: оформляют 

Фронтал

ьная 

работа с 

классом 

Работа с 

интеракт
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алом мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают положитель-

ное отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 

делового сотрудничества 

ивной 

доской.

Тестиро

вание. 

97. 9.Обратные 

тригонометрические 

функции 

Комби

нирова

нный 

Строить и описывать 

график обратных 

тригонометрических 

функций 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  
Познавательные: передают со-
держание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку 
зрения, аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности; понимают личностный 

смысл учения; оценивают свою 

учебную деятельность 

Фронтал

ьная 

работа с 

классом 

Работа с 

интеракт

ивной 

доской 

  

98. 10.Контрольная 

работа №9 по теме « 

Тригонометрические 

функции» 

Урок 

контро

ля 

Строить и описывать 

графики 

тригонометрических 

функций 

Регулятивные: понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации.  
Познавательные: делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют критично 
относиться к своему мнению 

Контрол

ьная 

работа 
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Личностные: объясняют самому себе 

свои наиболее заметные достижения 

99.  Повторение ( 4 ч). 

1.Действительные 

числа. 

Урок 

практи

кум 

Строить и описывать 

графики 

тригонометрических 

функций 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  
Познавательные: передают со-
держание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку 
зрения, аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности; понимают личностный 

смысл учения; оценивают свою 

учебную деятельность 

Фронтал

ьная 

работа с 

классом 

Работа с 

интеракт

ивной 

доской 

  

100. 2.Показательная и 

логарифмическая 

функции 

Урок 

практи

кум 

Строить и описывать 

графики 

тригонометрических 

функций 

Регулятивные: работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства.  
Познавательные: передают со-
держание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.  
Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку 
зрения, аргументируя ее, подтверждая 

Группов

ой. 
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фактами 
Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности; понимают личностный 

смысл учения; оценивают свою 

учебную деятельность 

101. 3. Степенная и 

тригонометрическая 

функции 

Урок 

практи

кум 

Строить и описывать 

графики 

тригонометрических 

функций 

Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные: делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют отстаивать 
свою точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждать аргументы фактами 

Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности, дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности, пони-

мают причины успеха в учебной 

деятельности 

Группов

ой. 

  

102. 4. Обобщающий урок Урок 

практи

кум 

 Регулятивные: определяют цель 
учебной деятельности, осуществляют 
поиск средств её достижения. 
Познавательные: делают пред-
положения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные: умеют отстаивать 
свою точку зрения, аргументируя ее, 

Фронтал

ьная 

работа с 

классом 

Работа с 

интеракт

ивной 
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 подтверждать аргументы фактами 
Личностные: принимают и осваивают 

социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы учебной дея-

тельности, дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности, пони-

мают причины успеха в учебной 

деятельности 

доской 


	Цели обучения математике
	Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
	Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
	СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
	1. Повторение курса 9 класса ( 2 часа)




