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Пояснительная записка 
Рабочая программа определяет обязательную часть учебного курса, конкретизирует содержа-

ние предметных тем федерального компонента государственного стандарта основного общего обра-

зования и примерной программы основного общего образования по математике. Она адресована 

учащимся 10а класса с разноуровневой подготовкой. Изложенные в ней требования к уровню под-

готовки учащихся соответствуют требованиям, предъявляемым к выпускникам основной школы, 

определённым государственным стандартом основного общего образования по математике. Рабочая 

программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования по матема-

тике, а также программы для общеобразовательных учреждений по алгебре и началам математиче-

ского анализа. Авторы программы: Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин. 

Данная авторская программа опубликована в учебном издании: Программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и начала математического анализа. 10–11 классы. Составитель Т.А. Бурмист-

рова. — М.: Просвещение, 2018 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

Сообразуясь с целями образовательной программы ГБОУ школы №325, направленными на со-

здание у обучающихся основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональ-

ных образовательных программ, развитие способностей принимать самостоятельные решения из 

разных жизненных ситуаций, воспитание социально адаптированной личности, ведущей здоровый 

образ жизни, имеющей активную жизненную позицию, воспитание гражданственности, трудолю-

бия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, фор-

мирование здорового образа жизни рабочая программа по алгебре и началам анализа в 10 классе 

направлена на достижение следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универ-

сальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения 

образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, математического мышления 

и интуиции, творческих способностей, необходимых для продолжения образования и для самостоя-

тельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной дея-

тельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей разви-

тия математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для научно-

технического прогресса. 

В соответствии с данными целями в процессе изучения математики в 10 классе решаются сле-

дующие задачи: 

1. Обобщение и систематизация знаний учащихся о действительных числах. 

2. Изучение свойств степенных, показательных и логарифмических функций и их применение 

для решения практических задач, решения алгебраических, иррациональных, показательных лога-

рифмических уравнений и неравенств. 

3. Формирование умений выполнять построение графиков данных функций. 

4. Формирование умения учащихся выполнять тождественные преобразования логарифмиче-

ских, тригонометрических выражений, а также выражений, содержащих степени и корни. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной жиз-



4 

 

ни общества. Практическая сторона математического образования связана с формированием спосо-

бов деятельности, духовная — с развитием человека. 

Многим людям в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, пользо-

ваться общеупотребительной вычислительной техникой, находить в справочниках и применять 

нужные формулы, владеть практическими приемами геометрических измерений и построений, чи-

тать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный 

характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. Без конкретных математиче-

ских знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, 

восприятие научных знаний, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономиче-

ской, политической информации. Таким образом, практическая полезность математики обусловлена 

тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры реального мира: пространственные 

формы и количественные отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте 

людей, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. 

Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и ис-

пользования современной техники, восприятие научных знаний, восприятие и интерпретация раз-

нообразной социальной, экономической, политической информации. Таким образом, практическая 

полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры 

реального мира: пространственные формы и количественные отношения — от простейших, усваи-

ваемых в непосредственном опыте людей, до достаточно сложных, необходимых для развития 

научных и технологических идей.  

Без базовой математической подготовки невозможно достичь высокого уровня образования, 

так как все больше специальностей связано с непосредственным применением математики (эконо-

мика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и многие дру-

гие). Следовательно, расширяется круг школьников, для которых математика становится професси-

онально значимым предметом.  

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля 

мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе математической дея-

тельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом включа-

ются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и система-

тизация, абстрагирование и аналогия. С помощью объектов математических умозаключений и пра-

вил их конструирования вскрывается механизм логических построений, вырабатываются умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивается логическое мышле-

ние.  

Математике принадлежит ведущая роль в формировании алгоритмического мышления, воспи-

тании умения действовать по заданным алгоритмам и конструировать новые. В ходе решения задач 

— основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются творческая и прикладная 

стороны мышления.  

Использование в математике наряду с естественным нескольких математических языков дает 

возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную устную и письменную 

речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические и графические) 

средства. В решении задачи формирования у учащихся грамотной математической речи учителю 

поможет систематическое использование на уроках математических диктантов. Математическое 

образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Ее необходимым компо-

нентом является общее знакомство с методами познания действительности, что включает понима-

ние диалектической взаимосвязи математики и действительности, представление о предмете и ме-

тоде математики, его отличиях от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач.  

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты 

и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи сим-

метрии. Изучение математики развивает воображение, пространственные представления. История 

развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-научных знаний 

школьников, сформировать у них представления о математике как части общечеловеческой культу-
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ры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития математической 

науки, судьбами великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в интеллекту-

альный багаж каждого культурного человека. 

Курс 10 класса характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и мето-

дов, относящихся к началам анализа, выявлением их практической значимости. При изучении во-

просов анализа широко используются наглядные соображении; уровень строгости изложения опре-

деляется с учетом общеобразовательной направленности изучения начал анализа и согласуется с 

уровнем строгости приложений изучаемого материала в смежных дисциплинах. Характерной осо-

бенностью курса является систематизация и обобщение знаний учащихся, закрепление и развитие 

умений и навыков, полученных в курсе алгебры, что осуществляется как при изучении нового ма-

териала, так и при проведении обобщающего повторения. 

Учащиеся систематически изучают, показательную и логарифмические функции и их свойства, 

приобретают навыки тождественных преобразований тригонометрических, показательных и лога-

рифмических выражений и их применения к решению соответствующих уравнений и неравенств. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
В учебном плане на изучение предмета алгебра и начала анализа для 10 класса на профильном 

уровне предусмотрено 4 часа в неделю. 

Общее количество часов в год — 136 часов. 

Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 

Рабочая программа составлена на 136 часов.  

Распределение учебного времени в течение учебного года: 

Полугодие 
Кол-во учеб-

ных недель 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

полугодии 
Контрольные работы 

I 16 4 64 3 

II 18 4 72 6 

Итого в год: 34  136 9 

Изменения, внесенные в авторскую учебную программу 

1. Материал главы «Алгебра 7-9 классов» изучается постоянно в течение года в формате по-

вторения. 

2. Материал глав «Тригонометрические формулы» и «Тригонометрические уравнения» изуча-

ется в начале учебного года, так как этот материал включен в содержание олимпиад разного уровня, 

широко представлен в содержании КИМов профильного уровня и требует хорошего усвоения. 

Кроме того, это позволит при изучении тем «Показательная функция» и «Логарифмическая функ-

ция» рассмотреть решение комбинированных уравнений и неравенств. 

3. Материал главы «Делимость» изучается в конце учебного года, так как он практически не 

включён в содержание КИМов для проведения ЕГЭ по математике. Поэтому данный материал изу-

чается в ознакомительном порядке и его рассмотрение целесообразно проводить после изучения 

основного материала в конце учебного года. 

4. Материал параграфа «Взаимно обратные функции» перенесён в тему «Логарифмическая 

функция», что позволяет рассматривать логарифмическую функцию как функцию, обратную к по-

казательной, непосредственно после изучения свойств обратимых функций. 

5. Изучение материала главы «Логарифмическая функция», относящегося к вычислению зна-

чений и преобразованиям логарифмических выражений, предшествует изучению показательной 

функции. Это позволяет в теме «Показательная функция» рассмотреть решение показательных 

уравнений и неравенств, в ответах которых содержатся логарифмические выражения. 

6. Увеличено время на изучение следующих тем, традиционно трудно усваиваемых учащими-

ся: 

 Преобразование выражений, содержащих корень натуральной степени (глава IV, §3) — 
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1час 

 Преобразования выражений, содержащих степени и корни (глава IV, §§3,4) — 1час 

 Решение иррациональных неравенств (глава V, §6) — 1час 

 Логарифмические неравенства (глава VII, §6) — 1час 

 Решение тригонометрических уравнений различных типов (глава IX, §6) — 3часа 

Время на изучение данного материала берётся из часов резерва. 

Описание УМК 
1. Ю.М. Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин. Алгебра и начала математиче-

ского анализа. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни, под ред. 

А.Б.Жижченко. — М.: Просвещение, 2018; 

2. Федорова Н.Е. Изучение алгебры и начал математического анализа в 10 классе: кн. для учи-

теля/ Н.Е.Федорова, М.В.Ткачева. — М.: Просвещение, 2008; 

3. Шабунин М.И., Ткачева М.В., Федорова Н.Е., Доброва О.Н. Алгебра и начала математиче-

ского анализа: дидакт. материалы для 10 кл. общеобразоват. учреждений: профил. уровень, — М.: 

Просвещение, 2008; 

4. Шабунин М.И., Ткачева М.В., Федорова Н.Е., Газарян Р.Г. Дидактические материалы по ал-

гебре и началам анализа для 10 классов общеобразовательных учреждений, — 3-е изд. — М.: Про-

свещение, 2008. 

5. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и 

началам анализа для 10–11 классов. — М.: Илекса, 2007. 

6. Зив Б.Г. Алгебра и начала анализа. 10 класс. Тесты. — СПб.: СМО Пресс, 2004. 

7. Зив Б.Г., Гольдич В.А. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа — СПб.: 

СМИО Пресс, 2008. 

8. Ивлев Б.М., Саакян С.М., Шварцбург С.И. Дидактические материалы по алгебре и началам 

анализа для 10 класса. — М.: Просвещение. 2007. 

9. Мордкович А.Г. Учебник. Алгебра и начала анализа. 10–11 классы в 2-х частях. Часть 2. За-

дачник для общеобразовательных учреждений. 

 

Применяемые технологии обучения 
Изучение курса ведется по классно-урочной системе с использованием различных технологий, 

форм, методов обучения. 

Типы уроков, используемые при реализации данной программы: 

 урок изучения и первичного закрепления новых знаний; 

 урок закрепления знаний; 

 урок комплексного применения знаний, умения и способов деятельности; 

 урок обобщения и систематизации знаний; 

 урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся; 

 комбинированный урок. 

Формы организации обучения: 

 фронтальные; 

 групповые; 

 индивидуальные. 

Применяемые технологии связаны в основном с групповыми методами работы при изучении и 

закреплении нового материала и индивидуальной работе при отработке материала, связанного с 

пробелами в знаниях: технология организации самостоятельной работы, развития критического 

мышления через чтение и письмо, проблемно-диалогового обучения, самоконтроля, а также ИКТ 

технологии. Технология «учебного портфолио», проектной и исследовательской деятельности, тех-

нологии дистанционного, перевернутого и смешанного обучения. 
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Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в форме проведения дополни-

тельных консультаций для слабоуспевающих учащихся и индивидуальных занятий с сильными и 

мотивированными учащимися. 

Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ, 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного года, утвер-

жденным в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в следующих формах: 

 фронтальный контроль качества выполнения домашнего задания; 

 опрос по теоретическому материалу курса; 

 ответы учащихся у доски; 

 самостоятельные работы обучающего и проверочного характера (после закрепления изу-

ченного); 

 9 контрольных работ  

 

Учебно-тематическое планирование 
136 часов (4 часа в неделю) 

Раздел Количество часов 
по программе 

Тригонометрические формулы 24 
Тригонометрические уравнения 25 
Степень с действительным показателем 15 
Степенная функция 16 
Показательная функция 11 
Логарифмическая функция 20 
Многочлены. Алгебраические уравнения 17 
Делимость чисел 7 
Повторение. 4 
  
ИТОГО 136 

 

Содержание программы 

1. Тригонометрические формулы (24 часа) 

Основная цель – добиться усвоения учащимися понятия синуса, косинуса, тангенса, котан-

генса числа; сформировать умение применять формулы тригонометрии для вычисления значений 

тригонометрических функций и выполнения преобразования тригонометрических выражений; 

сформировать умение решать тригонометрические уравнения вида ax sin , ax cos  при 1,0 a . 

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

тангенса и котангенса угла. Знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Зависимость между си-

нусом, косинусом, тангенсом и котангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс углов  и –. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс 

двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и раз-

ность синусов. Сумма и разность косинусов. Произведение синусов и косинусов. 

В результате изучения данной главы все учащиеся должны: 

знать 

 определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса числа; 

 формулы, выражающие зависимость между синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом 

одного и того же числа; 



8 

 

 формулы приведения; 

 формулы сложения, двойного угла, понижения степени, преобразования суммы в произве-

дение и произведения в сумму; 

уметь 

выполнять преобразования тригонометрических выражений, используя изученные формулы. 

проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих тригонометрические 

функции, проводить преобразования тригонометрических выражений, 

определять знаки тригонометрических функций, выражать тригонометрические функции 

тупого угла через острые, преобразовывать сумму и разность тригонометрических функций в про-

изведение и наоборот 

 

Контрольная работа №1 по теме «Тригонометрические формулы» 

2. Тригонометрические уравнения  

Основная цель – сформировать понятия арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа; сфор-

мировать умение решать тригонометрические уравнения и системы тригонометрических уравнений, 

используя различные приёмы решения; познакомить с приёмами решения тригонометрических не-

равенств. 

Уравнения ax cos , ax sin , atgx  . Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгеб-

раическим. Линейные и однородные уравнения. Методы замены неизвестного и разложения на 

множители. Метод оценки левой и правой частей тригонометрических уравнений. Отбор корней 

при решении тригонометрических уравнений. Системы тригонометрических уравнений. Тригоно-

метрические неравенства. 

Контрольная работа №2 по теме «Простейшие тригонометрические уравнения». 

Контрольная работа №3 по теме «Тригонометрические уравнения, неравенства и си-

стемы уравнений». 

В результате изучения данной главы все учащиеся должны: 

знать 

 определения арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа; 

 формулы корней уравнений ax sin , ax cos , atgx  . 

уметь 

 решать тригонометрические уравнения различных типов (уравнения, сводящиеся к квад-

ратным, однородные, линейные относительно sinx и cosx, решаемые разложением на множители); 

 выполнять отбор корней в тригонометрических уравнениях 

решать тригонометрические неравенства. 

3. Степень с действительным показателем (15 часов) 

Основная цель – обобщить и систематизировать знания о действительных числах; добиться 

усвоения понятий корня натуральной степени, степени с рациональным и действительным показа-

телями; сформировать умение применять определения и свойства арифметического корня и степени 

при выполнении вычислений и преобразовании выражений. 

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический 

корень натуральной степени. Степень с рациональным и действительными показателями. 

Контрольная работа №4 по теме «Степень с действительным показателем». 

В результате изучения данной главы все учащиеся должны: 

знать 

 определения действительных чисел, бесконечно убывающей геометрической прогрессии, 

арифметического корня натуральной степени, степени с рациональным и действительным показате-

лем; 

 свойства арифметического корня натуральной степени, степени с рациональным и дей-
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ствительным показателем. 

уметь 

 записывать бесконечную периодическую десятичной дроби с виде обыкновенной; 

выполнять преобразования выражений, содержащих корень натуральной степени, степень с рацио-

нальным и действительным показателем. 

4. Степенная функция (16 часов) 

Основная цель – обобщить и систематизировать известные из курса алгебры основной шко-

лы свойства функций; изучить свойства степенных функций и научить применять их при решении 

уравнений и неравенств; сформировать понятие равносильности уравнений, неравенств, систем 

уравнений и неравенств. 

Функция, ограниченная сверху и снизу на множестве. Наибольшее и наименьшее значение 

функции. Степенная функция, её свойства и график. Сложная функция. Дробно-линейная функция. 

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

Контрольная работа №5 по теме «Степенная функция». 

В результате изучения данной главы все учащиеся должны: 

иметь представление о 

 сложной функции; 

знать 

 определение функции, ограниченной сверху и снизу, на множестве; 

 определения равносильных уравнений, неравенств, систем уравнений, уравнения-

следствия; 

 свойства степенной функции с натуральным показателем; 

 теоремы равносильности, используемые при решении иррациональных уравнений нера-

венств 

понимать причины появления посторонних корней; 

уметь 

 изображать схематически графики степенных функций; 

 находить область определения функции, заданной формулой 

решать иррациональные уравнения и неравенства различных типов. 

5. Показательная функция (11 часов) 

Основная цель – изучить свойства показательной функции; сформировать умения решать 

показательные уравнения и неравенства, системы показательных уравнений. 

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

уравнения. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Контрольная работа №7 по теме «Показательная функция». 

В результате изучения данной главы все учащиеся должны: 

знать определение и свойства показательной функции; 

уметь 

 выполнять построения графиков показательных функций; 

решать показательные уравнения, неравенства и системы уравнения различных типов. 

6. Логарифмическая функция (20 часов) 

Основная цель – добиться усвоения учащимися понятия логарифма числа; сформировать 

умение применять свойства логарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмиче-

ской функции и сформировать умение применять их при решении логарифмических уравнений и 

неравенств. 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Взаимно обратные 
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функции. Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. Логариф-

мические неравенства. 

Контрольная работа №6 по теме «Преобразование логарифмических выражений». 

Контрольная работа №8 по теме «Логарифмическая функция». 

В результате изучения данной главы все учащиеся должны: 

иметь представление о 

 функции, обратной к данной; 

знать 

 определение и свойства логарифма числа; 

 определение обратимой функции; 

 определение и свойства логарифмической функции; 

 теоремы равносильности, используемые при решении логарифмических уравнений  нера-

венств; 

уметь 

 выполнять преобразования логарифмических выражений; 

 находить функцию, обратную к данной, и изображать её график; 

 выполнять построения графиков логарифмических функций; 

решать логарифмические уравнения, неравенства и системы уравнений различных типов. 

7. Многочлены. Алгебраические уравнения (16 часов) 

Основная цель – обобщить и систематизировать знания о многочленах, известные из основ-

ной школы; сформировать умение выполнять деление многочленов, возведение двучлена в нату-

ральную степень, решать алгебраические уравнения, имеющие целые корни, решать системы урав-

нений, содержащие уравнения степени выше второй; познакомить учащихся с решением уравнений, 

имеющих рациональные корни. 

Многочлены от одного переменного. Схема Горнера. Многочлен P(x) и его корень. Теорема 

Безу и следствия из неё. Алгебраические уравнения. Делимость двучленов mm
ax   на ax  . Сим-

метрические многочлены. Многочлены от нескольких переменных. Формулы сокращённого умно-

жения для старших степеней. Бином Ньютона. Системы уравнений. 

Контрольная работа №9 по теме «Многочлены и системы уравнений». 

В результате изучения данной главы все учащиеся должны: 

уметь 

 выполнять деление многочленов уголком, 

 находить целые корни алгебраического уравнения с целыми коэффициентами 

 находить разложение бинома Ньютона 

решать алгебраические уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, системы уравнений и текстовые 

задачи. 

 

8. Делимость чисел (7 часов) 

Основная цель – познакомить учащихся с методами решения задач теории чисел, связанных 

с понятием делимости. 

Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. Признаки дели-

мости. 

В результате изучения данной главы все учащиеся должны: 

знать 

 определения и свойства делимости; 

 признаки делимости на 2, 5, 9, 10, 4, 25. 

уметь 

 доказывать делимость, применяя определение, свойства и признаки делимости; 
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 находить остатки от деления; 

решать простейшие уравнения в целых числах. 

9. Повторение. (3 часа) 
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Планируемые результаты обучения 
По окончании изучения курса алгебры и начал анализа в 10 классе рабочая программа обеспе-

чивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов: 

Личностные УУД 

 независимость и критичность мышления; 

 воля и настойчивость в достижении цели. 

Регулятивные УУД 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходи-

мости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать 

их самостоятельно; 

 составлять план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Коммуникативные УУД 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (ар-

гументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

Познавательные УУД 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям.  
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Календарно-тематическое планирование 
№ урока Тема урока Практика Контроль 

Планируемые предметные 

результаты обучения 

Сроки изучения 

В 

году 

В 

теме 

Фактиче-

ские 

планиру-

емые 

Тригонометрические формулы (24ч) 

1.  1.  Радианная мера угла. Нахождение на числовой 

окружности точек, соответ-

ствующих данному числу. За-

пись чисел, соответствующих 

заданной точке числовой 

окружности. 

 

 

Проверка д/з, ответы у доски, 

обучающая с/р 

Освоить понятие радиана. 

Уметь переводить радианы в 

градусы и градусы в радиа-

ны.   
  

2.  2.  Поворот точки вокруг 

начала координат. 

 

Формулировать понятие абс-

циссы и ординаты, единичной 

окружности; поворачивать и 

отмечать точки на единичной 

окружности; находить коорди-

наты точек. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Уметь находить на числовой 

окружности точки, соответ-

ствующие данным числам; 

записывать числа, которым 

соответствует заданная точ-

ка числовой окружности. 

  

3.  3.  Изображение точек 

на единичной окруж-

ности 

Проверка д/з, ответы у доски, 

обучающая с/р   

4.  4.  Определение синуса, 

косинуса, тангенса 

угла 

 

отмечать на единичной окруж-

ности соответствующие значе-

ниям синуса, косинуса, танген-

са и котангенса точки.   

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Формулировать понятия 

синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса; 

находить значения тригоно-

метрических функций 

  

5.  5.  Решение простейших 

тригонометрических 

уравнений и нера-

венств. 

Проверка д/з, ответы у доски, 

обучающая с/р 
  

6.  6.  Знаки синуса, коси-

нуса и тангенса. 

Определять четверти, к кото-

рым принадлежат углы; знаки 

тригонометрических функций. 

Проверка д/з, ответы у доски, 

обучающая с/р 

Определять четверти, к ко-

торым принадлежат углы; 

знаки тригонометрических 

функций. 

  

7.  7.  Зависимость между 

синусом, косинусом и 

тангенсом одного и 

того же угла. 

выводить значения синуса, ко-

синуса, тангенса и котангенса 

через ОТТ.  

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Формулировать основное 

тригонометрическое тожде-

ство; 

Находить значения синуса, 

косинуса, тангенса и котан-

генса через ОТТ. 

  

8.  8.  Преобразование вы-

ражений по основным 

тригонометрическим 

формулам. 

Доказывать или опровергать 

тригонометрические тождества; 

упрощать тригонометрические 

выражения; использовать ОТТ; 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Доказывать или опровергать 

тригонометрические тожде-

ства; упрощать тригономет-

рические выражения; ис-
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9.  9.  Тригонометрические 

тождества. 

преобразовывать выражения; 

находить значения выражений. 

Проверка д/з, ответы у доски, 

обучающая с/р 

пользовать ОТТ; преобразо-

вывать выражения; нахо-

дить значения выражений. 

  

10.  10.  Решение простейших 

тригонометрических 

уравнений. 

Проверка д/з, ответы у доски, 

обучающая с/р   

11.  11.  Преобразование три-

гонометрических вы-

ражений. 

Проверка д/з, ответы у доски, 

обучающая с/р   

12.  12.  Синус, косинус и тан-

генс углов α и - α. 

решать задачи на нахождение 

тригонометрических функций 

отрицательных углов. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Формулировать и доказы-

вать свойства тригономет-

рических функций отрица-

тельных углов; решать зада-

чи на нахождение тригоно-

метрических функций отри-

цательных углов. 

  

13.  13.  Решение задач на 

синус, косинус и тан-

генс углов α и - α. 

Проверка д/з, ответы у доски, 

обучающая с/р 
  

14.  14.  Формулы приведе-

ния. 

применять формулы приведе-

ния; упрощать выражения. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Формулировать, доказывать 

и применять формулы при-

ведения; упрощать выраже-

ния. 

  

15.  15.  Применение формул 

приведения. 

Проверка д/з, ответы у доски, 

обучающая с/р 
  

16.  16.  Формулы сложения. применять формулы сложения; 

упрощать выражения. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Формулировать, доказывать 

и применять формулы сло-

жения; упрощать выраже-

ния. 

  

17.  17.  Применение формул 

сложения. 

Проверка д/з, ответы у доски, 

обучающая с/р 
  

18.  18.  Синус, косинус и тан-

генс двойного угла. 

применять формулы двойных и 

половинных углов. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Формулировать, выводить и 

использовать формулы 

двойных и половинных уг-

лов. 

  

19.  19.  Синус, косинус и тан-

генс половинного 

угла. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль   

20.  20.  Сумма и разность 

синусов. Сумма и 

разность косинусов. 

применять формулы сложения 

и разности синусов и косину-

сов. 

Проверка д/з, ответы у доски, 

обучающая с/р 

Выводить и использовать 

формулы сложения и разно-

сти синусов и косинусов. 

  

21.  21.  Преобразование вы-

ражений по форму-

лам суммы и разности 

синусов, суммы и 

разности косинусов. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

  

22.  22.  Произведение сину-

сов и косинусов. 

применять формулы произве-

дения. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Формулировать, выводить и 

использовать формулы про-

изведения. 

  

23.  23.  Тригонометрические 

выражения.  

преобразовывать и упрощать 

выражения, используя все три-

гонометрические формулы; 

находить значения выражений. 

Проверка д/з, ответы у доски, 

обучающая с/р 

Использовать все тригоно-

метрические формулы; пре-

образовывать и упрощать 

выражения; находить значе-
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ния выражений. 

24.  24.  Контрольная работа 

№ 7 по теме «Триго-

нометрические 

формулы». 

Продемонстрировать знания 

и навыки по теме «Тригоно-

метрические формулы». 

 

 

кр 

Научиться применять при-

обретённые знания, умения, 

навыки в конкретной дея-

тельности 

  

Тригонометрические уравнения (25ч) 

25.  1. Арккосинус числа. 

Свойства арккосину-

са. 

находить значения арккосину-

са; применять свойства аркко-

синуса. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Формулировать понятие 

арккосинуса; называть об-

ласть определения арккоси-

нуса; находить значения 

арккосинуса; применять 

свойства арккосинуса. 

  

26.  2. Уравнение cos x=a. Проверка д/з, ответы у доски, 

обучающая с/р 
  

27.  3. Арккосинус числа. 

Уравнение cos x=a. 

Проверка д/з, ответы у доски, 

обучающая с/р 
  

28.  4. Арксинус числа. 

Свойства арксинуса. 

находить значения арксинуса; 

применять свойства арксинуса. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Формулировать понятие 

арксинуса; называть область 

определения арксинуса; 

находить значения арксину-

са; применять свойства арк-

синуса. 

  

29.  5. Уравнение sin x=a. Проверка д/з, ответы у доски, 

обучающая с/р 
  

30.  6. Арксинус числа. 

Свойства арксинуса. 

Уравнение sin x=a. 

Проверка д/з, ответы у доски, 

обучающая с/р   

31.  7. Арктангенс числа. находить значения арктангенса; 

применять свойства арктанген-

са 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Формулировать определе-

ние арктангенса; называть 

область определения арк-

тангенса. 

  

32.  8. Уравнение tgx=a. Проверка д/з, ответы у доски, 

обучающая с/р 
  

33.  9. Тригонометрические 

уравнения, сводящие-

ся к алгебраичеким. 

Использовать ОТТ; заменять 

тригонометрические функции 

на переменные. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Использовать ОТТ; заме-

нять тригонометрические 

функции на переменные. 

  

34.  10. Однородные триго-

нометрические урав-

нения. 

применять алгоритм решения 

однородных тригонометриче-

ских уравнений. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Формулировать понятие 

однородных уравнений; 

называть и применять алго-

ритм решения однородных 

тригонометрических урав-

нений. 

  

35.  11. Линейные тригоно-

метрические уравне-

ния. Метод введения 

вспомогательного 

угла. 

применять метод введения 

вспомогательного угла; приме-

нять алгоритм решения одно-

родных тригонометрических 

уравнений. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Формулировать и применять 

метод введения вспомога-

тельного угла; применять 

алгоритм решения однород-

ных тригонометрических 

уравнений. 

  

36.  12. Тригонометрические 

уравнения разных 

типов. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Научиться применять при-

обретённые знания, умения, 

навыки в конкретной дея-

тельности 
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37.  13. Контрольная работа 

№ 8 по теме «Про-

стейшие тригоно-

метрические урав-

нения». 

Продемонстрировать знания 

и навыки по теме «Простей-

шие тригонометрические 

уравнения». 

 

 

 

кр 

Научиться применять при-

обретённые знания, умения, 

навыки в конкретной дея-

тельности 

  

38.  14. Метод разложения на 

множители. 

применять алгоритм решения 

уравнений с помощью разло-

жения на множители, заменой 

переменной, методом оценки 

правой и левой частей уравне-

ний; использовать тригономет-

рические формулы. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Называть и применять алго-

ритм решения уравнений с 

помощью разложения на 

множители, заменой пере-

менной, методом оценки 

правой и левой частей урав-

нений; использовать триго-

нометрические формулы. 

  

39.  15. Метод замены пере-

менной. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 
  

40.  16. Метод оценки правой 

и левой частей триго-

нометрического 

уравнения. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 
  

41.  17. Методы замены неиз-

вестного и разложе-

ния на множители, 

метод оценки правой 

и левой частей триго-

нометрического 

уравнения. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

  

42.  18. Отбор корней при 

решении тригономет-

рических уравнений. 

Уравнения, содержа-

щие корни и модули. 

Оценивать расположение кор-

ней на координатной прямой и 

единичной окружности; вычис-

лять примерные значения три-

гонометрических выражений. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Оценивать расположение 

корней на координатной 

прямой и единичной окруж-

ности; вычислять пример-

ные значения тригономет-

рических выражений. 

  

43.  19. Системы тригономет-

рических уравнений. 

Использовать равносильные 

переходы для уравнений; оце-

нивать и отбирать корни; опре-

делять четверти, к которым 

принадлежат точки; использо-

вать тригонометрические фор-

мулы. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Использовать равносильные 

переходы для уравнений; 

оценивать и отбирать корни; 

определять четверти, к ко-

торым принадлежат точки; 

использовать тригономет-

рические формулы. 

  

44.  20. Решение систем три-

гонометрических 

уравнений. 

Проверка д/з, ответы у доски, 

обучающая с/р   

45.  21. Тригонометрические 

уравнения различных 

видов. Системы три-

гонометрических 

уравнений. 

Проверка д/з, ответы у доски, 

обучающая с/р 

  

46.  22. Тригонометрические 

неравенства. 

отмечать точки и промежутки 

на координатной прямой и еди-

ничной окружности 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

отмечать точки и промежут-

ки на координатной прямой 

и единичной окружности; 

называть виды промежутков 

и способы их обозначения. 

  

47.  23. Решение тригономет-

рических неравенств. 

Проверка д/з, ответы у доски, 

обучающая с/р 
  

48.  24. Решение тригономет-

рических уравнений, 

неравенств и систем. 

Проверка д/з, ответы у доски, 

обучающая с/р   
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49.  25. Контрольная работа 

№ 9 по теме «Триго-

нометрические 

уравнения, неравен-

ства и системы 

уравнений». 

Продемонстрировать знания 

и навыки по теме «Тригоно-

метрические уравнения, не-

равенства и системы уравне-

ний». 

 

 

кр 

Научиться применять при-

обретённые знания, умения, 

навыки в конкретной дея-

тельности 
  

Степень с действительным показателем (15ч) 

50.  1. Действительные чис-

ла. 

Описывать множество действи-

тельных чисел. Находить деся-

тичные приближения иррацио-

нальных чисел 

Сравнивать и упорядочивать 

действительные числа.  

 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Формулировать определе-

ние действительного числа, 

предела последовательно-

сти; определять значения 

выражений. 

  

51.  2. Бесконечно убываю-

щая геометрическая 

прогрессия. Сумма 

БУГП. 

Формулировать определение 

геометрической прогрессии, 

БУГП; применять формулу 

суммы БУГП. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Формулировать определе-

ние геометрической про-

грессии, БУГП; применять 

формулу суммы БУГП. 

  

52.  3. Переведение дробей. Переводить бесконечную деся-

тичную дробь в обыкновенную 

с помощью БУГП. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Переводить бесконечную 

десятичную дробь в обык-

новенную с помощью 

БУГП. 

  

53.  4. Арифметический ко-

рень натуральной 

степени. 

находить значения выражений, 

содержащих корень. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Формулировать определе-

ние арифметического корня 

натуральной степени; опре-

делять корень; находить 

значения выражений, со-

держащих корень. 

  

54.  5. Свойства арифмети-

ческого корня нату-

ральной степени. 

Называть и применять свойства 

арифметического корня нату-

ральной степени. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Называть и применять свой-

ства арифметического корня 

натуральной степени. 

  

55.  6. Выражения с корнем 

второй степени. 

Преобразовывать и упрощать 

выражения, содержащие ариф-

метические корни натуральной 

степени; использование формул 

сокращенного умножения. 

Проверка д/з, ответы у доски, 

обучающая с/р 

Преобразовывать и упро-

щать выражения, содержа-

щие арифметические корни 

натуральной степени; ис-

пользование формул сокра-

щенного умножения. 

  

56.  7. Выражения с корнями 

натуральных степе-

ней. 

Проверка д/з, ответы у доски, 

обучающая с/р   

57.  8. Преобразования вы-

ражений, содержащих 

корни натуральной 

степени.  

Проверка д/з, ответы у доски, 

обучающая с/р 
  

58.  9. Степень с рациональ-

ным показателем и её 

свойства. 

Представлять степень с рацио-

нальным показателем  в виде 

корня, корень в виде степени 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Формулировать понятие 

множества рациональных 

чисел; формулировать и 

  



18 

 

доказывать свойства степе-

ни с рациональным показа-

телем. 

59.  10. Выражения, содер-

жащие степень с ра-

циональным показа-

телем. 

Преобразовывать выражения; 

доказывать или опровергать 

утверждения; формулировать и 

применять свойства степени с 

рациональным и действитель-

ным показателем. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Преобразовывать выраже-

ния; доказывать или опро-

вергать утверждения; фор-

мулировать и применять 

свойства степени с рацио-

нальным и действительным 

показателем. 

  

60.  11. Степень с действи-

тельным показателем. 

Проверка д/з, ответы у доски, 

обучающая с/р 
  

61.  12. Степень с рациональ-

ным и действитель-

ным показателем.  

Проверка д/з, ответы у доски, 

проверочная работа   

62.  13. Выражения, содер-

жащие степени и 

корни. 

Преобразовывать выражения, 

содержащие степени и корни; 

решать задачи на сложные про-

центы. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Преобразовывать выраже-

ния, содержащие степени и 

корни; решать задачи на 

сложные проценты. 

  

63.  14. Выражения, содер-

жащие степени и 

корни. Сложные про-

центы.  

Проверка д/з, ответы у доски, 

обучающая с/р 
  

64.  15. Контрольная работа 

№ 2 по теме «Сте-

пень с действитель-

ным показателем». 

Продемонстрировать знания 

и навыки по теме «Степень с 

действительным показате-

лем». 

Проверка д/з, ответы у доски, 

проверочная работа 

Научиться применять при-

обретённые знания, умения, 

навыки в конкретной дея-

тельности 

 

 

Степенная функция (16ч) 

65.  1. Функция. Построение 

графиков 

Построение графиков, чтение 

свойств функций по графикам. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Формулировать определе-

ние функции, области опре-

деления, множества значе-

ний; определять возрастание 

и убывание функции, ее 

чётность и нечётность, 

ограниченность. 

 

 

66.  2. Степенная функция, 

её свойства и график. 

схематически изображать гра-

фики функций; определять воз-

растание и убывание функции, 

четность и нечетность, ограни-

ченность. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Называть общую формулу 

степенной функции и ее 

свойства; схематически 

изображать графики функ-

ций; определять возрастание 

и убывание функции, чет-

ность и нечетность, ограни-

ченность. 

 
 

67.  3. Построение графиков 

степенных функций 

Проверка д/з, ответы у доски, 

проверочная работа 

 

 

68.  4. Понятие сложной 

функции. 

находить обратные функции; 

исследовать область определе-

ния и множество значений 

функций; находить и строить 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Формулировать понятия 

обратимой, сложной функ-

ций; формулировать и нахо-

дить обратные функции; 

 
 

69.  5. Сложная функция. 

Исследование 

Проверка д/з, ответы у доски, 

проверочная работа 
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свойств. Построение 

графиков. 

графики функций, обратных к 

данным. 

исследовать область опре-

деления и множество значе-

ний функций; находить и 

строить графики функций, 

обратных к данным. 

70.  6. Дробно-линейная 

функция 

Преобразовывать дробно-

линейные функции; выделять 

целые части; находить асимп-

тоты.  

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Преобразовывать дробно-

линейные функции; выде-

лять целые части; находить 

асимптоты.  

 

 

71.  7. Равносильные урав-

нения. Уравнение-

следствие. 

Формулировать понятие равно-

сильных уравнений и нера-

венств, посторонних корней; 

решать уравнения, системы и 

неравенства; доказывать или 

опровергать утверждения о 

равносильности уравнений и 

неравенств.  

Проверка д/з, ответы у доски, 

проверочная работа 

Формулировать понятие 

равносильных уравнений и 

неравенств, посторонних 

корней; решать уравнения, 

системы и неравенства; до-

казывать или опровергать 

утверждения о равносиль-

ности уравнений и нера-

венств.  

 

 

72.  8. Равносильные нера-

венства. Решение ра-

циональных нера-

венств. 

Проверка д/з, ответы у доски, 

проверочная работа 

 

 

73.  9. Равносильность си-

стем. 

Проверка д/з, ответы у доски, 

проверочная работа 

  

74.  10. Иррациональные 

уравнения. Теоремы 

равносильности при 

решении иррацио-

нальных уравнений. 

применять методы разложения 

на множители, выделения пол-

ных квадратов, оценки. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Применять методы равно-

сильных преобразований, 

перехода к уравнению-

следствию, замены пере-

менной; изучать и приме-

нять методы разложения на 

множители, выделения пол-

ных квадратов, оценки. 

  

75.  11. Метод замены пере-

менной при решении 

иррациональных 

уравнений. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

  

76.  12. Основные методы 

решения иррацио-

нальных уравнений. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

  

77.  13. Иррациональные не-

равенства. Теоремы 

равносильности при 

решении иррацио-

нальных неравенств. 

применять равносильные пере-

ходы при решении иррацио-

нальных неравенств. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Формулировать и применять 

равносильные переходы при 

решении иррациональных 

неравенств. 

  

78.  14. Решение иррацио-

нальных неравенств. 

Проверка д/з, ответы у доски, 

проверочная работа 

  

79.  15. Решение иррацио-

нальных уравнений и 

неравенств. 

Выбирать и применять наибо-

лее подходящие способы для 

решения уравнений и нера-

венств. 

Проверка д/з, ответы у доски, 

проверочная работа 

   

80.  16. Контрольная работа 

№ 3 по теме «Сте-

Продемонстрировать знания 

и навыки по теме «Степенная 

 

 

Научиться применять при-

обретённые знания, умения, 
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пенная функция». функция». кр навыки в конкретной дея-

тельности 

Логарифмическая функция (начало) (8ч) 

81.  1.  Определение лога-

рифма. Основное ло-

гарифмическое тож-

дество. 

Формулировать понятие лога-

рифма; называть, записывать и 

применять основное логариф-

мическое тождество; вычислять 

значения логарифмических вы-

ражений. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Формулировать понятие 

логарифма; называть, запи-

сывать и применять основ-

ное логарифмическое тож-

дество; вычислять значения 

логарифмических выраже-

ний. 

  

82.  2.  Значения логарифми-

ческих выражений. 

Проверка д/з, ответы у доски, 

проверочная работа 

  

83.  3.  Свойства логариф-

мов. 

преобразовывать выражения, 

используя свойства логариф-

мов. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Формулировать и доказы-

вать основные свойства ло-

гарифмов; преобразовывать 

выражения, используя свой-

ства логарифмов. 

  

84.  4.  Применение свойств 

логарифмов. 

Проверка д/з, ответы у доски, 

проверочная работа 

  

85.  5.  Основание логариф-

ма. Десятичные и 

натуральные лога-

рифмы. 

применять формулы перехода к 

новому основанию. 

Преобразовывать и вычислять 

логарифмические выражения; 

применять свойства логариф-

мов. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Осуществлять переход к 

новому основанию лога-

рифмов; применять форму-

лы перехода к новому осно-

ванию. 

Преобразовывать и вычис-

лять логарифмические вы-

ражения; применять свой-

ства логарифмов. 

  

86.  6.  Логарифмические 

выражения.  

Проверка д/з, ответы у доски, 

проверочная работа 

  

87.  7.  Логарифмические 

выражения. Решение 

задач. 

Проверка д/з, ответы у доски, 

проверочная работа 

  

88.  8.  Контрольная работа 

№ 4 по теме «Преоб-

разование логариф-

мических выраже-

ний». 

Продемонстрировать знания 

и навыки по теме «Преобра-

зование логарифмических 

выражений». 

 

 

 

кр 

Научиться применять при-

обретённые знания, умения, 

навыки в конкретной дея-

тельности 

  

Показательная функция (11 ч) 

89.  1. Показательная функ-

ция, её свойства и 

график. 

применять свойства показа-

тельной функции. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Формулировать понятие 

показательной функции; 

называть свойства показа-

тельной функции. 

  

90.  2. Построение графиков 

показательных функ-

ций. Графическое 

решение показатель-

ных уравнений и не-

равенств. 

чертить графики показательных 

функций с разными основания-

ми; определять значения функ-

ции по графику. 

Проверка д/з, ответы у доски, 

проверочная работа 

Называть свойства графика 

показательной функции; 

чертить графики показа-

тельных функций с разными 

основаниями; определять 

значения функции по гра-

фику. 

  

91.  3. Показательные урав-

нения. Теорема рав-

Решать показательные уравне-

ния; находить; применять ме-

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Решать показательные урав-

нения; находить; применять 
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носильности при ре-

шении показательных 

уравнений. 

тоды замены переменных, раз-

ложения на множители, графи-

ческий метод; называть и при-

менять свойства степеней.  

методы замены переменных, 

разложения на множители, 

графический метод; назы-

вать и применять свойства 

степеней.  
92.  4. Метод замены пере-

менной при решении 

показательных урав-

нений. 

Проверка д/з, ответы у доски, 

проверочная работа 

  

93.  5. Решение показатель-

ных уравнений раз-

личных типов. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

  

94.  6. Теоремы равносиль-

ности при решении 

показательных нера-

венств. 

применять равносильные пере-

ходы для показательных нера-

венств; применять свойства 

степеней. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Формулировать и применять 

равносильные переходы для 

показательных неравенств; 

применять свойства степе-

ней. 

  

95.  7. Решение показатель-

ных неравенств. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

  

96.  8. Системы показатель-

ных неравенств. 

Применять свойства степеней; 

сводить сложные показатель-

ные уравнения и неравенства к 

простым; применять методы 

интервалов, замены перемен-

ной. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Применять свойства степе-

ней; сводить сложные пока-

зательные уравнения и не-

равенства к простым; при-

менять методы интервалов, 

замены переменной. 

  

97.  9. Системы показатель-

ных уравнений. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

  

98.  10. Решение показатель-

ных уравнений, нера-

венств и систем. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

  

99.  11. Контрольная работа 

№ 5 по теме «Пока-

зательная функ-

ция». 

Продемонстрировать знания 

и навыки по теме «Показа-

тельная функция». 

 Научиться применять при-

обретённые знания, умения, 

навыки в конкретной дея-

тельности 

  

Логарифмическая функция (окончание) (12ч) 

100.  1. Взаимно-обратные 

функции. 

Формулировать и находить об-

ратные функции; исследовать 

область определения и множе-

ство значений функций. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Формулировать и находить 

обратные функции; иссле-

довать область определения 

и множество значений 

функций. 

  

101.  2. Логарифмическая 

функция, её свойства 

и график. 

Находить область определения 

и область значений логарифми-

ческой функции; схематично 

чертить график. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Находить область определе-

ния и область значений ло-

гарифмической функции; 

схематично чертить график. 

  

102.  3. Решение простейших 

логарифмических 

уравнений  и нера-

венств. 

Преобразовывать выражения, 

используя свойства логариф-

мов. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Преобразовывать выраже-

ния, используя свойства 

логарифмов. 

  

103.  4. Метод потенцирова-

ния. 

Применять методы потенциро-

вания, логарифмирования, за-

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Применять методы потен-

цирования, логарифмирова-
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104.  5. Методы замены пе-

ременной и логариф-

мирования. 

мены переменной при решении 

логарифмических уравнений. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

ния, замены переменной при 

решении логарифмических 

уравнений. 

  

105.  6. Решение логарифми-

ческих уравнений 

различных типов. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

  

106.  7. Теоремы равносиль-

ности. 

применять равносильные пере-

ходы для логарифмических 

неравенств; применять графи-

ческий способ решения лога-

рифмических уравнений и не-

равенств. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Находить область определе-

ния и множество значений 

функций; применять равно-

сильные переходы для лога-

рифмических неравенств; 

применять графический 

способ решения логарифми-

ческих уравнений и нера-

венств. 

  

107.  8. Решение логарифми-

ческих неравенств. 

Проверка д/з, ответы у доски, 

проверочная работа 

  

108.  9. Решение логарифми-

ческих неравенств с 

неизвестным под зна-

ком логарифма и в 

основании логариф-

ма. 

Проверка д/з, ответы у доски, 

проверочная работа 

  

109.  10. Решение логарифми-

ческих неравенств 

различных типов. 

Проверка д/з, ответы у доски, 

проверочная работа 

  

110.  11. Решение логарифми-

ческих уравнений и 

неравенств. 

Проверка д/з, ответы у доски, 

проверочная работа 

  

111.  12. Контрольная работа 

№ 6 по теме «Лога-

рифмическая функ-

ция». 

Продемонстрировать знания 

и навыки по теме «Логариф-

мическая функция». 

 

 

кр 

Научиться применять при-

обретённые знания, умения, 

навыки в конкретной дея-

тельности 

  

Многочлены. Алгебраические уравнения (17ч) 

112.  1. Многочлены от одной 

переменной. Дели-

мость многочленов. 

применять формулы деления 

многочленов. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Формулировать понятие 

стандартного вида много-

члена, старшего члена, сте-

пени многочлена; называть 

и применять формулы деле-

ния многочленов. 

  

113.  2. Решение упражнений 

на делимость много-

членов. Схема Горне-

ра. 

выполнять деление многочле-

нов по схеме Горнера. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Делить многочлены столби-

ком; называть и применять 

свойства делимости много-

членов; находить остаток от 

деления. Выполнять деление 

многочленов по схеме Гор-

нера. 

  

114.  3. Многочлен Р(х) и его 

корень. Теорема Безу. 

Алгебраические 

находить остаток от деления 

многочлена на одночлен; при-

менять следствия из теоремы 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Формулировать понятие 

корня многочлена, теорему 

Безу; теорему о количестве 
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уравнения. Следствия 

из теоремы Безу. 

Безу; находить остаток от деле-

ния многочленов. 

различных корней много-

члена; находить остаток от 

деления многочлена на од-

ночлен; находить корни 

многочлена n-степени. Фор-

мулировать понятие алгеб-

раического уравнения n-

степени, следствия из тео-

ремы Безу; применять след-

ствия из теоремы Безу; до-

казывать и опровергать 

утверждения о делимости 

многочленов; находить 

остаток от деления много-

членов. 

115.  4. Решение алгебраиче-

ских уравнений раз-

ложением на множи-

тели. Теорема о це-

лых корнях много-

члена. 

находить корни среди множи-

телей свободного и старшего 

членов; раскладывать уравне-

ния на множители; применять 

метод интервалов. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Формулировать теорему о 

целых корнях многочлена; 

находить корни среди мно-

жителей свободного и стар-

шего членов; раскладывать 

уравнения на множители; 

применять метод интерва-

лов. 

  

116.  5. Решение алгебраиче-

ских уравнений раз-

ложением на множи-

тели. Решение 

упражнений. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

  

117.  6. Решение алгебраиче-

ских уравнений раз-

ложением на множи-

тели. Решение дроб-

ных рациональных 

уравнений. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

  

118.  7. Многочлены от не-

скольких перемен-

ных.  

применять формулы сокращен-

ного умножения; заменять од-

ночлены и многочлены. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Заменять переменные; при-

менять формулы сокращен-

ного умножения; заменять 

одночлены и многочлены. 

  

119.  8. Решение алгебраиче-

ских уравнений раз-

ложением на множи-

тели. Проверочная 

самостоятельная ра-

бота. 

решать уравнения разложением 

на множители. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Продемонстрировать уме-

ния решать уравнения раз-

ложением на множители. 

  

120.  9. Системы уравнений Формулировать и применять Решение у доски, само и взаи- Формулировать и применять   
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методом подстановки 

и сложения. Решение 

однородных систем. 

алгоритма решения систем спо-

собами сложения и подстанов-

ки. 

моконтроль алгоритма решения систем 

способами сложения и под-

становки. 

121.  10. Симметрические 

многочлены. Решение 

симметрических си-

стем. 

Формулировать понятие сим-

метрического многочлена; вы-

полнять деление симметриче-

ских многочленов; составлять 

уравнения. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Формулировать понятие 

симметрического многочле-

на; выполнять деление сим-

метрических многочленов; 

составлять уравнения. 

  

122.  11. Решение задач с по-

мощью систем. 

Составлять системы уравнений 

для решения задач. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Составлять системы уравне-

ний для решения задач. 

  

123.  12. Решение упражнений 

по теме «Многочлены 

и системы уравне-

ний». 

Использовать все формулы и 

алгоритмы для решения упраж-

нений. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Использовать все формулы 

и алгоритмы для решения 

упражнений. 

  

124.  13. Делимость двучленов 

хm ± аm на х ± а.  

Формулировать и применять 

признаки делимости двучленов. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Формулировать и применять 

признаки делимости дву-

членов. 

  

125.  14. Формулы сокращен-

ного умножения для 

старших степеней. 

Бином Ньютона. 

Находить коэффициенты раз-

ложения бинома по «треуголь-

нику Паскаля», формулировать 

и применять формулу бинома 

Ньютона. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Находить коэффициенты 

разложения бинома по «тре-

угольнику Паскаля», фор-

мулировать и применять 

формулу бинома Ньютона. 

  

126.  15. Контрольная работа 

№ 1 по теме: «Мно-

гочлены и системы 

уравнений». 

Продемонстрировать знания 

и навыки по теме «Сложение 

и вычитание смешанных чи-

сел». 

кр Научиться применять при-

обретённые знания, умения, 

навыки в конкретной дея-

тельности 

  

Делимость чисел (7ч) 

127.  1. Понятие делимости. Формулировать понятие дели-

мости; называть свойства дели-

мости суммы, разности и про-

изведения чисел; доказывать 

утверждения о делимости. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Формулировать понятие 

делимости; называть свой-

ства делимости суммы, раз-

ности и произведения чисел; 

доказывать утверждения о 

делимости. 

  

128.  2. Делимость суммы и 

произведения. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

  

129.  3. Деление с остатком. Находить остаток от деления; 

доказывать и опровергать 

утверждения о делимости. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Находить остаток от деле-

ния; доказывать и опровер-

гать утверждения о делимо-

сти. 

  

130.  4. Признаки делимости. Использовать признаки дели-

мости при решении задач; дока-

зывать и опровергать утвер-

ждения о делимости. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Использовать признаки де-

лимости при решении задач; 

доказывать и опровергать 

утверждения о делимости. 

  

131.  5. Решение уравнений в 

целых числах. 

Доказывать и опровергать 

утверждения о наличии цело-

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Доказывать и опровергать 

утверждения о наличии це-
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132.  6. Делимость чисел. 

Решение уравнений в 

целых числах. 

численных корней уравнений; 

использовать свойства делимо-

сти чисел. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

лочисленных корней урав-

нений; использовать свой-

ства делимости чисел. 

  

133.  7. Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний. Проверочная 

работа. 

 

 

пр 

  

       

134.  16. Итоговое повторе-

ние. Решение задач. 

Продемонстрировать знания 

и навыки по всем темам, 

пройденным в 10 классе. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Продемонстрировать зна-

ния и навыки по всем те-

мам, пройденным в 10 

классе. 

  

135.  17. Обобщающее повто-

рение 

Продемонстрировать знания 

и навыки по всем темам, 

пройденным в 10 классе. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Продемонстрировать зна-

ния и навыки по всем те-

мам, пройденным в 10 

классе. 

  

136.  18. Обобщающее повто-

рение 

Продемонстрировать знания 

и навыки по всем темам, 

пройденным в 10 классе. 

Решение у доски, само и взаи-

моконтроль 

Продемонстрировать зна-

ния и навыки по всем те-

мам, пройденным в 10 

классе. 
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