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Пояснительная записка 

1.Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании которых 
разработана рабочая программа  
Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
2. В соответствии с требованиями  примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования разработанной на основе ФГОС СОО 
3. Примерного положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 
программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) образовательными 
учреждениями, расположенными на территории Амурской области и реализующих 
программы общего образования. 
4. Положения о рабочей программе МОАУ СОШ № 1 г. Свободного 
5.Примерная программа основного общего образования по математике и авторская 
программа по алгебре из методического пособия «Программы общеобразовательных 
учреждений» АЛГЕБРА 10-11 классы, составитель:  Бурмистрова Т.А издательство 
«Просвещение» 2016. 
 

2.Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 
программа в соответствии с учебным планом  

Программа курса за 10 класс рассчитана на 4 часа в неделю всего 140 часов в год.    
 
3.Содержание программы 
 
Углубленный уровень Алгебра и начала анализа 
 
Повторение  
Решение задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, 
преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Модуль числа и его 
свойства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью 
линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. 
Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной 
переменной, с применением изображения числовых промежутков. 
 Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 
свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и 
функции y x . Графическое решение уравнений и неравенств. Использование операций 
над множествами и высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с 
одной переменной, числовых промежутков, их объединений и пересечений. Применение 
при решении задач свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования 
бесконечной сходящейся геометрической прогрессии. 

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое 
свойство, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. 
Способы задания множеств Подмножество. Отношения принадлежности, 
включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. Конечные и 
бесконечные, счетные и несчетные множества. Истинные и ложные высказывания, 
операции над высказываниями. 
Алгебра высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы 
существования и всеобщности. Законы логики. Основные логические правила. Решение 
логических задач с использованием кругов Эйлера, основных логических правил. 



 Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические 
функции чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, 
формулы двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в 
произведение тригонометрических функций, и наоборот. 
 Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 
показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 
Число e  и функция у = ех .  
 Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. 
Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 
неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. Степенная функция и ее 
свойства и график. Иррациональные уравнения.  
 Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. 
Системы показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.  
 Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных 
видов. Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная 
теорема алгебры. Симметрические многочлены. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. 
Решение простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы 
тригонометрических уравнений. 

4. Планируемые результаты 
 
Изучение алгебры и начал математического анализа в старшей школе даёт возможность 
достижения обучающимися следующих результатов. 
Личностные: 
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 
2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
 
3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества; 
6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия 
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 
Метапредметные: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 



3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску  методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 
различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 
с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
Предметные 
Предметные результаты освоения интегрированного курса математики ориентированы на 
формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путём 
освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной 
основе, а предметные результаты освоения курса алгебры и начал математического 
анализа на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 
общеобразовательной и общекультурной подготовки. Они предполагают: 
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 
явлений реального мира; 
2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
4) владение стандартными приёмами решения рациональных 
и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 
неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для 
поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 
математического анализа; 
6) сформированность представлений о процессах и явлениях, 
имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, 
об основных понятиях 
 
Углублённый уровень 
Предметные результаты освоения курса алгебры и начал 
математического анализа на углублённом уровне ориентированы преимущественно на 
подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 
способностей обучающихся путём более глубокого, чем это предусматривается базовым 
курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 
данному учебному предмету. 
Углублённый уровень изучения алгебры и начал математического анализа включает, 
кроме перечисленных ниже результатов освоения углублённого курса, и результатов 
освоения базового курса, данные ранее: 
1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 
математических утверждений 
и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 
2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 
знаний основных теорем, формул 



и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы 
решения задач; 
3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 
модели, интерпретировать полученный результат; 
4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 
5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 
вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 
комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 
величин по их распределению. 
 
5.Формы организации учебного процесса 
Основная форма организации учебного процесса – урок. 
Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-
групповые, работа в парах, фронтальные, классные и внеклассные 

6. Основные виды учебной деятельности 
 

 беседа, актуализация знаний; 
 прослушивание объяснения учителя; 
 работа с учебником; 
 устный счет; 
 самостоятельная работа; 
 практическая работа; 
 фронтальная работа; 
 групповая работа; 
 индивидуальная работа; 
 решение примеров, задач; 
 математический диктант: 
 тестовые работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. Учебно-тематический план 
 
 

№ 
п/п 

 
Тема раздела 

 
Количество  
часов 

В том числе 
изучение  
материала 

повторение самостоятельная 
работа 

контрольная  
работа 

1. Глава I. Алгебра 7—9 
классов(повторение) 
12. Множества 
13. Логика 

4 
 

2 
2 

 
 
2 
 

4 
 
2 

1  

2. Делимость чисел 12 6 6 2 1 
3. Многочлены. 

Алгебраические 
уравнения 

 
17 

 
10 

 
7 

3 1 

4. Степень с 
действительным 
показателем 

11  
5 

 
6 

2 1 

5. Степенная функция 16 7 9 3 1 
6. Показательная 

функция 
11  

6 
 
5 

3 1 

7. Логарифмическая 
функция 

17  
10 

 
7 

4 1 

8. Тригонометрические 
формулы 

24 14 10 5 1 

9. Тригонометрические 
уравнения 

21 11 10 4 1 

10. Итоговое повторение  3  3   
  140 71 69 27 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



8.Календарно-тематическое планирование  

 

№  
ур. 

Дата 
проведения 

Тема урока 
Кол-
во 
час. 

Виды контроля Форма контроля 

Основные виды 
учебной 
деятельности 
учащихся 

Формирование универсальных учебных 
действий 

Глава 1.  Глава I. Алгебра 7—9 классов(повторение) (4 часа) 

1 

 Алгебраические 
выражения 

1 Исследовательская 
работа, устный опрос, 
индивидуальная работа 

 Фронтальный 
опрос, работа в 
группах, 
Индивидуальная 
работа 

Регулятивные: составление плана и 
последовательности действий, адекватное 
реагирование на трудности, не боятся 
сделать ошибку  
Познавательные: синтез, как составление 
целого из частей, подведение под понятие 
Коммуникативные: умение работать в 
коллективе 

2 

 Линейные уравнения и 
системы уравнений 

1 Фронтальный опрос, 
контролирующая 
самостоятельная работа 

 Фронтальная 
работа с классом, 
работа с текстом 
учебника, работа у 
доски и в тетрадях. 
Практические 
задания.  

Регулятивные: планирование, 
контролирование и выполнение действий 
по образцу, владение навыками 
самоконтроля 
Познавательные: построение логической 
цепи рассуждений 
Коммуникативные: контроль действий 
партнера 

3 

 Числовые неравенства 
и неравенства первой 
степени с одним 
неизвестным 

1    Регулятивные – в диалоге с учителем 
совершенствуют критерии оценки и 
пользуются ими в ходе оценки и 
самооценки. 
Познавательные – преобразовывают 
модели с целью выявления общих законов, 
определяющих предметную область.  
Коммуникативные – умеют при 



необходимости отстаивать свою точку 
зрения, аргументируя 

4 

 Квадратные 
неравенства 

1 Исследовательская 
работа, устный опрос, 
индивидуальная работа 

   Фронтальная 
работа с классом, 
работа с текстом 
учебника, работа у 
доски и в тетрадях 

Регулятивные: выполнять действия по 
образцу, составление последовательности 
действий. 
Познавательные: Сравнивать объекты, 
анализировать результаты 
Коммуникативные: составлять план 
совместной работы 

5-6  Множества 2  с/р   

7-8  Логика 2     

Глава II. Делимость чисел(12ч) 

9-10 

 Понятие делимости. 
Делимость 
суммы и произведения 

2 Фронтальный опрос, 
контролирующая 
самостоятельная работа 

 Фронтальный 
опрос, работа в 
группах, 
Индивидуальная 
работа 

Регулятивные: осознание того, что уже 
усвоено и подлежит усвоению, а также 
качества и уровень усвоения. 
Познавательные: презентовать 
подготовленную информацию в 
наглядном виде 
Коммуникативные: умение работать в 
группах 

11-
12 

 Деление с остатком 2 Исследовательская 
работа, групповая, 
индивидуальная работа 

 Фронтальная 
работа с классом, 
работа с текстом 
учебника, работа у 
доски и в тетрадях. 
Практические 
задания.  

Регулятивные: умение внести 
необходимые дополнения и коррективы в 
план и способ действия в случае 
необходимости 
Познавательные: анализировать 
результаты преобразований 
Коммуникативные: контроль своих 
действий 

13-
14 

  
 
Признаки делимости 

2 Коррекция знаний, 
устный счет 

с/р Систематизация и 
анализ 
полученного 
материала; инди-
видуальная работа 
(карточки-
задания), работа с 

Регулятивные: оценивать собственные 
результаты при выполнении заданий, 
планировать шаги п устранению пробелов  
Познавательные: выявлять особенности 
объектов в процессе их рассмотрения 
Коммуникативные: оценка действий 
партнера 



текстом учебника,, 
фронтальная работа 
по решению 
заданий. 

15-
16 

  
 
 
 

Сравнения 

2 Исследовательская 
работа, индивидуальная 
работа 

 
с/р 

Фронтальный 
опрос, работа в 
группах, 
Индивидуальная 
работа 

Регулятивные: формирование внутреннего 
плана действий, начинать и заканчивать 
действия в нужный момент 
Познавательные: воспроизводить по 
памяти информацию, необходимую для 
решения учебной задачи 
Коммуникативные: умение 
самостоятельно оценивать и 
корректировать свои действия. 

17-
18 

  
 
 
Решение уравнений в 
целых числах 

2 Фронтальный опрос, 
работа у доски, 
дифференцированные 
задания 

 

 

Регулятивные: составление плана 
действий, проверять результаты 
вычислений 
Познавательные: умение преобразовывать 
знакосимволические средства для решения 
учебных задач 
Коммуникативные: оказывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем 

19 

 Урок обобщения и 
систематизации знаний 
по теме «Делимость 
чисел» 

1 

   

Регулятивные: оценивать собственные 
успехи в учебной деятельности, контроль 
выполненных действий по образцу 
Познавательные: развитие способности 
видеть математическую задачу в других 
дисциплинах 
Коммуникативные: слушать партнера, 
формулировать, аргументировать и  
отстаивать своё мнение 

20 
 Контрольная работа №1 

по теме «Делимость 
чисел» 

 Самостоятельное 
выполнение 
контрольной работы 

  
 

 
 



Глава III. Многочлены. Алгебраические уравнения (17) 

21-
22 

 Многочлены от одного 
переменного 

2 Фронтальный опрос, 
работа у доски, 
дифференцированные 
задания 

 Фронтальный 
опрос, работа в 
группах, 
Индивидуальная 
работа 

Регулятивные: планировать шаги по 
устранению пробелов, адекватно 
воспринимать указания на ошибки 
Познавательные: воспроизводить 
информацию по памяти, нобходиую для 
решения поставленной задачи 
Коммуникативные: находить общее 
решение  и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций 

23 

  
 
 
Схема Горнера 

1 Коррекция знаний, 
устный счет, 
самостоятельная работа 

 Фронтальная 
работа с классом, 
работа с текстом 
учебника, работа у 
доски и в тетрадях. 
Практические 
задания.  

Регулятивные: способность к волевому 
усилию в преодолении препятствий 
Познавательные: развитие способности 
видеть математическую задачу в 
окружающей жизни 
Коммуникативные: распределять функции 
и роли участников 

24 

 Многочлен P(x) и его 
корень. Теорема Безу 

1 Коррекция знаний, 
тестирование, устный 
счет 

с/р Систематизация и 
анализ 
полученного 
материала; инди-
видуальная работа 
(карточки-
задания), работа с 
текстом учебника,, 
фронтальная работа 
по решению 
заданий. 

Регулятивные: способность формировать 
план действий, адекватно реагируют на 
трудности, не боятся сделать ошибку 
Познавательные: умение устанавливать 
причинно-следственные связи. 
Коммуникативные: умение работать в 
группе 

25 

 Алгебраическое 
уравнение. Следствия 
из теоремы Безу 

1 Коррекция знаний,  
устный счет 

 Фронтальный 
опрос, работа в 
группах, 
Индивидуальная 
работа 

Регулятивные: формирование внутреннего 
плана действий, начинать и заканчивать 
действия в нужный момент 
Познавательные: умение воспроизводить 
информацию, необходимую для решения 
задачи, применять схемы, таблицы 
Коммуникативные: воспринимать текст с 
учетом поставленной задачи, находить в 



тексте информацию, необходимую для её 
решения. 

26-
28 

 Решение 
алгебраических 
уравнений  
разложением на 
множители 

3 

Самостоятельное 
выполнение 
контрольной работы 

 

 Регулятивные: формирование внутреннего 
плана действий, начинать и заканчивать 
действия в нужный момент 
Познавательные: умение воспроизводить 
информацию, необходимую для решения 
задачи, применять схемы, таблицы 
Коммуникативные: воспринимать текст с 
учетом поставленной задачи, находить в 
тексте информацию, необходимую для её 
решения. 

29  Симметрические 
многочлены 

1  с/р  

 

30  Многочлены от 
нескольких переменных 

1   

31-
32 

 Формулы 
сокращённого 
умножения 
для старших степеней. 
Бином Ньтона 

2 

  

 
 
33-
35 
 
 
 
 

  
 
Системы уравнений 

 
 

3 

 
 
 

с/р 

36  Урок обобщения и 
систематизации знаний 

1   

37 

 Контрольная работа № 
2 по теме 
«Многочлены. 
Алгебраические 
уравнения» 

1 

  

 

 



Глава IV. Степень с действительным показателем (11ч) 

38 

  
 
 
Действительные числа 

 
 
 
 

1 

Фронтальный опрос  

Фронтальный 
опрос, работа в 
группах, 
Индивидуальная 
работа 

Регулятивные: учитывать ориентиры, 
данные учителем, при освоении нового 
учебного материала  
Познавательные: умение понимать 
математические средства наглядности 
(графики) 
Коммуникативные: умение разрешать 
конфликты на основе согласования 
позиций 

39-
40 

 Бесконечно убывающая 
геометрическая 
прогрессия 

 
 
 

2 

Исследовательская 
работа, устный опрос 

 Фронтальный 
опрос, работа в 
группах, 
Индивидуальная 
работа 

Регулятивные: определение плана 
действий, навыки самоконтроля 
Познавательные: умение применять 
средства наглядности для решения 
учебных задач 
Коммуникативные: слушать партнера, 
уважать его мнение 

 
 
41-
43 

  
 
Арифметический 
корень натуральной 
степени 

 
 

3 

Коррекция знаний, 
тестирование, устный 
счет 

 
 

тест 

  Фронтальная 
работа с классом, 
работа с текстом 
учебника, работа у 
доски и в тетрадях 

Регулятивные: отслеживать цель учебной 
деятельности с опорой на проектную 
деятельность 
Познавательные: формирование учебных 
компетенций в области ИКТ 
Коммуникативные: умение слушать 
партнёра, распределять функции и роли 
участников 

44-
46 

  
Степень с 
рациональным и 
действительным 
показателями 

 
 

3 

Фронтальный опрос, 
дифференцированные 
задания 

С/Р Фронтальный 
опрос, работа в 
группах, 
Индивидуальная 
работа 

Регулятивные: адекватно воспринимать 
указания на ошибки и исправлять 
найденные ошибки 
Познавательные: применять таблицы, 
графики выполнения математической 
задачи 
Коммуникативные: умение отстать свою 
точку зрения, работать в группе 

47 
 Урок обобщения и 

систематизации знаний 
по теме « Степень с 

 
 
 

Исследовательская 
работа, устный опрос 

 Фронтальная 
работа с классом, 
работа с текстом 

Регулятивные: отслеживать цель учебной 
деятельности с опорой на маршрутные 
листы 



действительным 
показателем» 

 
1 

учебника, работа у 
доски и в тетрадях. 
Практические 
задания.  

Познавательные: сопоставлять 
характеристики объектов по одному или 
нескольким признакам 
Коммуникативные:  находить общие 
способы работы 

48 

 Контрольная работа №3 
по теме « Степень с 
действительным 
показателем» 

 
 
 
 
 

1 

 к/р Систематизация и 
анализ 
полученного 
материала; инди-
видуальная работа 
(карточки-
задания), работа с 
текстом учебника,, 
фронтальная работа 
по решению 
заданий. 

Регулятивные: составление плана 
последовательности действий, 
обнаруживать и находить учебную 
проблему 
Познавательные: умение сравнивать 
различные объекты 
Коммуникативные: распределять функции 
в группе 

 
Глава V. Степенная функция (11ч.) 
 

49-
51 
 

  
 
 
 
Степенная функция, её 
свойства  и график 
 

 
 
 
 
 

3 

Фронтальный, работа у 
доски 

 Фронтальный 
опрос, работа в 
группах, 
Индивидуальная 
работа 

Регулятивные: контроль в форме 
сравнения способа действия и его 
результата эталоном с целью обнаружения 
отклонений от эталона и внесение 
необходимых корректив 
Познавательные: выявлять признаки 
объекта в процессе его рассмотрения 
Коммуникативные: умение находить 
общее решение и разрешать конфликты 

52-
54 

  
 
 
Взаимно обратные 
функции. 
Сложная функция 

 
 
 
 

3 

Фронтальный опрос, 
дифференцированные 
задания 

   Фронтальная 
работа с классом, 
работа с текстом 
учебника, работа у 
доски и в тетрадях 

Регулятивные: формирование целевых 
установок учебной деятельности, 
выстраивание последовательности 
необходимых операций 
Познавательные: умение сравнивать 
различные объекты, выявлять их 
особенности 
Коммуникативные: умение  отстаивать 



своё мнение при решении конкретных 
задач 

55 

  
 
 
 
Дробно-линейная 
функция 

 
 
 
 
 

1 

Коррекция знаний, 
тестирование, устный 
счет 

с/р Фронтальная 
работа с классом, 
работа с текстом 
учебника, работа у 
доски и в тетрадях. 
Практические 
задания.  

Регулятивные: формирование целевых 
установок учебной деятельности, 
выстраивание последовательности 
необходимых операций (алгоритм 
действий) 
Познавательные: умение применять 
графические модели для получения 
информации 
Коммуникативные: развитие способности 
организовать учебное сотрудничество 

56-
58 

  
 
 
Равносильные 
уравнения и 
неравенства. 

 
 
 
 

3 

Фронтальный опрос, 
работа у доски,  
творческие задания 

 Систематизация и 
анализ 
полученного 
материала; инди-
видуальная работа 
(карточки-
задания), работа с 
текстом учебника,, 
фронтальная работа 
по решению 
заданий. 

Регулятивные: отслеживать цель учебной 
деятельности с опорой на проектную 
деятельность 
Познавательные: воспроизводить по 
памяти информацию, необходимую для 
решения поставленной задачи 
Коммуникативные: умение оформлять 
высказывания в соответствии с 
требованиями  речевого этикета  

59-
61 

  
 
 
 
Иррациональные 
уравнения. 

 
 
 
 
 

3 

Коррекция знаний, 
устный счет 

с/р Фронтальный 
опрос, работа в 
группах, 
Индивидуальная 
работа 

Регулятивные: формирование целевых 
установок учебной деятельности, 
выстраивание последовательности 
необходимых операций (алгоритм 
действий) 
Познавательные: умение применять 
графические модели для получения 
информации 
Коммуникативные: развитие способности 
организовать учебное сотрудничество 

62 
 .  

 
 

 
 
 

Фронтальный опрос, 
работа у доски,  
творческие задания 

 
Систематизация и 
анализ 
полученного 

Регулятивные: формирование целевых 
установок учебной деятельности, 
выстраивание последовательности 



 
Иррациональные 
неравенства. 

 
 

1 

материала; инди-
видуальная работа 
(карточки-
задания), работа с 
текстом учебника,, 
фронтальная работа 
по решению 
заданий. 

необходимых операций (алгоритм 
действий) 
Познавательные: умение применять 
графические модели для получения 
информации 
Коммуникативные: развитие способности 
организовать учебное сотрудничество 

 
63 
 

  
 
Урок обобщения и 
систематизации знаний 
по теме  
« Степенная функция» 
 

 
 
 
 

1 

 
 
 
Фронтальный, работа у 
доски,  творческие 
задания 

 
 

тест 
 

Регулятивные: формирование целевых 
установок учебной деятельности, 
выстраивание последовательности 
необходимых операций (алгоритм 
действий) 
Познавательные: умение применять 
графические модели для получения 
информации 
Коммуникативные: развитие способности 
организовать учебное сотрудничество 

64 
 Контрольная работа №4 

по теме «Степенная 
функция» 

1 
 

к/р  

Глава VI. Показательная функция (11ч.) 

65-
66 

  
 
 
Показательная 
функция, её свойства и 
график 

 
 
 
 

1    

Регулятивные: формирование внутреннего 
плана действий, начинать и заканчивать 
действия в нужный момент 
Познавательные: воспроизводить по 
памяти информацию, необходимую для 
решения конкретной математической 
задачи 
Коммуникативные: умение работать 
самостоятельно 

67-
69 

  
 
 
Показательные 
уравнения. 

 
 
 
 

3 

Фронтальный опрос, 
дифференцированные 
задания 

с/р Фронтальный 
опрос, работа в 
группах, 
Индивидуальная 
работа 

Регулятивные: учитывать ориентиры, 
данные учителем, при освоении нового 
учебного материала 
Познавательные: развитие способности 
видеть актуальность математической 
задачи в жизни 
Коммуникативные: развитие способности 
совместной работы  с учителем и 



одноклассниками 

70-
71 

 . Показательные 
неравенства 
 
 

 
2 
 

Исследовательская 
работа, устный опрос, 
индивидуальная работа 

с/р   Фронтальная 
работа с классом, 
работа с текстом 
учебника, работа у 
доски и в тетрадях 

Регулятивные: формирование целевых 
установок учебной деятельности, 
выстраивание последовательности 
необходимых операций (алгоритм 
действий) 
Познавательные: умение выполнять 
учебные задачи, не имеющие 
однозначного решения 
Коммуникативные: умение находить 
общее решение и разрешать конфликты 

72-
73 

  
 
 
Системы 
показательных 
уравнений  и 
неравенств. 
 

 
 
 
 
 

2 

Фронтальный опрос, 
дифференцированные 
задания 

с/р Фронтальный 
опрос, работа в 
группах, 
Индивидуальная 
работа 

Регулятивные: проверять результаты 
вычислений, способность к волевому 
усилию в преодолении препятствий 
Познавательные: различать методы 
познания окружающего мира по его целям 
(опыт и вычисление) 
Коммуникативные: умение 
аргументировать и отстаивать своё мнение  

74 

  
 
 
Урок обобщения и 
систематизации знаний 
по теме «Показательная 
функция» 

 
 
 
 
 
 

1 

Исследовательская 
работа, устный опрос, 
индивидуальная работа 

 Фронтальная 
работа с классом, 
работа с текстом 
учебника, работа у 
доски и в тетрадях. 
Практические 
задания.  

Регулятивные: формирование целевых 
установок учебной деятельности, 
выстраивание последовательности 
необходимых операций (алгоритм 
действий) 
Познавательные: умение воспроизводить 
по памяти информацию, необходимую для 
решения математической задачи 
Коммуникативные: умение работать как 
самостоятельно, так и в группе 

75 
 Контрольная работа №5 

по теме «Показательная 
функция» 

 
 

1 

 к/р   

 
 
 
 



Глава VII. Логарифмическая функция (17ч. ) 

76-
77 

  
 
 
 
 
 
Логарифмы. 

 
 
 
 
 
 
 

2 

Исследовательская 
работа, устный опрос, 
индивидуальная работа 

 

 

Регулятивные: учитывать ориентиры, 
данные учителем, при освоении нового 
учебного материала 
Познавательные: умение сопоставлять 
характеристики объектов по одному или 
нескольким признакам 
Коммуникативные: умение слушать, 
умение формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение 
 
 
 
 

78-
79 

 .  
 
 
Свойства  логарифмов. 

 
 
 
 

2 

Коррекция знаний, 
устный счет 

с/р Фронтальный 
опрос, работа в 
группах, 
Индивидуальная 
работа 

Регулятивные: формирование целевых 
установок учебной деятельности, 
выстраивание последовательности 
необходимых операций (алгоритм 
действий) 
Познавательные: умение видеть 
актуальность изучаемого материала при 
решении математических задач 
Коммуникативные: умение работать в 
парах 

80-
82 

  
 
Десятичные и 
натуральные 
логарифмы. Формула 
перехода 

 
 
 
 

3 

Фронтальный, работа у 
доски, творческие 
задания 

   Фронтальная 
работа с классом, 
работа с текстом 
учебника, работа у 
доски и в тетрадях 

Регулятивные: контроль в форме 
сравнения способа действия и его 
результата эталоном с целью обнаружения 
отклонений от эталона и внесение 
необходимых корректив 
Познавательные: умение воспроизводить 
по памяти алгоритм для решения 
поставленной задачи 
Коммуникативные: слушать партнера, 
отстаивать свое мнение 

83-
84 

  
 

 
 

Исследовательская 
работа, устный опрос 

 Фронтальный 
опрос, работа в 

Регулятивные: учитывать ориентиры, 
данные учителем, при освоении нового 



 
Логарифмическая 
функция, её 
свойства и график. 

 
 
 

2 

группах, 
Индивидуальная 
работа 

учебного материала 
Познавательные: умение приводить 
примеры в качестве выдвигаемых 
предположений 
Коммуникативные: умение разрешать 
конфликты, отстаивать свою точку зрения 

85-
87 

  
 
 
Логарифмические 
уравнения. 

 
 
 
 

2 

Исследовательская 
работа, устный опрос, 
индивидуальная работ 

с/р Систематизация и 
анализ 
полученного 
материала; инди-
видуальная 
работа (кар-
точки-задания), 
работа с текстом 
учебника,, 
фронтальная работа 
по решению 
заданий. 

 
Регулятивные: оценивать собственные 
успехи в построении графиков, 
исправление найденных ошибок 
Познавательные: умение сравнивать 
различные объекты 
Коммуникативные: развитие способности  
организовывать учебное сотрудничество с 
учителем 

88-
90 

 Логарифмические 
неравенства. 

 
3 

Коррекция знаний, 
устный счет 

с/р Фронтальный 
опрос, работа в 
группах, 
Индивидуальная 
работа 

 

91 

 Урок обобщения и 
систематизации знаний 
по теме 
«Логарифмическая 
функция» 
 

 
 

1 

Исследовательская 
работа, устный опрос 

тест   Фронтальная 
работа с классом, 
работа с текстом 
учебника, работа у 
доски и в тетрадях 

 

92 

 Контрольная работа №6 
по теме 
«Логарифмическая 
функция» 

 
 

1 

 к/р  

 

 
 
 



Глава VIII. Тригонометрические формулы (24ч.) 

93 

  
 
Радианная мера угла 

 
 
 

1 

Исследовательская 
работа, устный опрос 

 

Фронтальная 
работа с классом, 
работа с текстом 
учебника, работа у 
доски и в тетрадях. 
Практические 
задания. 

Регулятивные: формирование внутреннего 
плана действий, начинать и заканчивать 
действия в нужный момент 
Познавательные: воспроизводить 
информацию по памяти для решения 
поставленной задачи 
Коммуникативные: умение 
самостоятельно выполнять задания 

94-
95 

 Поворот точки вокруг 
начала 
Координат. 

2 Фронтальный опрос, 
работа у доски 

 
  

96-
97 

 Определение синуса, 
косинуса 
и тангенса угла 

2 Фронтальный опрос, 
работа у доски 

  

98 

  
 
 
Знаки синуса, косинуса 
и тангенса. 

 
 
 
 

1 

 м/д  Регулятивные: оценивает собственные 
успехи в вычислительной деятельности, 
адекватно реагирует на трудности, не 
боится сделать ошибку 
Познавательные: выполнять учебные 
задачи, не имеющие однозначного 
решения 
Коммуникативные: умение работать как 
самостоятельно, так и в группе 

99-
100 

  
 
 
Зависимость между 
синусом, 
косинусом и тангенсом 
одного 
и того же угла 
 

 
 
 
 

2   

Фронтальный 
опрос, работа в 
группах, 
Индивидуальная 
работа 

Регулятивные: оценивает собственные 
успехи в вычислительной деятельности, 
адекватно реагирует на трудности, не 
боится сделать ошибку 
Познавательные: выполнять учебные 
задачи, не имеющие однозначного 
решения 
Коммуникативные: умение работать как 
самостоятельно, так и в группе 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  Фронтальная 
работа с классом, 
работа с текстом 
учебника, работа у 

Регулятивные: учитывать ориентиры, 
данные учителем, при освоении нового 
учебного материала 
Познавательные: умение сопоставлять 



101-
103 

Тригонометрические 
тождества 

 
 

3 

Фронтальный опрос, 
работа у доски, 
дифференцированные 
задания 

с/р доски и в тетрадях характеристики объектов по одному или 
нескольким признакам 
Коммуникативные: умение слушать, 
умение формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение 
 
 
 
 

104 

  
 
 
Синус, косинус и 
тангенс 
углов a и –a 
. 

 
 
 
 
 

1 

устный опрос  Фронтальный 
опрос, работа в 
группах, 
Индивидуальная 
работа 

Регулятивные: формирование целевых 
установок учебной деятельности, 
выстраивание последовательности 
необходимых операций (алгоритм 
действий) 
Познавательные: умение видеть 
актуальность изучаемого материала при 
решении математических задач 
Коммуникативные: умение работать в 
парах 

105-
107 

  
 
 
 
Формулы сложения 

 
 
 
 
 

3 

Эвристическая беседа, 
работа у доски, устный 
опрос 

с/р Систематизация и 
анализ 
полученного 
материала; инди-
видуальная работа 
(карточки-
задания), работа с 
текстом учебника,, 
фронтальная работа 
по решению 
заданий. 

Регулятивные: учитывать ориентиры, 
данные учителем, при освоении нового 
учебного материала 
Познавательные: умение приводить 
примеры в качестве выдвигаемых 
предположений 
Коммуникативные: умение разрешать 
конфликты, отстаивать свою точку зрения 

108  Синус, косинус и 
тангенс двойногоугла 

1     

 
 
 

 . 
 
 

 
 
 

  Фронтальный 
опрос, работа в 
группах, 

Регулятивные: оценивать собственные 
успехи в построении графиков, 
исправление найденных ошибок 



109 Синус, косинус и 
тангенс половинного 
угла. 

1 Индивидуальная 
работа 

Познавательные: умение сравнивать 
различные объекты 
Коммуникативные: развитие способности  
организовывать учебное сотрудничество с 
учителем 

110-
111 

  
Формулы приведения 

 
2 

 с/р Фронтальный 
опрос, работа в 
группах, 
Индивидуальная 
работа 

 

112-
113 

  
Сумма и разность 
синусов. 
Сумма и разность 
косинусов.  

 
 

2 

  Фронтальная 
работа с классом, 
работа с текстом 
учебника, работа у 
доски и в тетрадях. 
Практические 
задания.  

 
Регулятивные: оценивает собственные 
успехи в вычислительной деятельности, 
адекватно реагирует на трудности, не 
боится сделать ошибку 
Познавательные: выполнять учебные 
задачи, не имеющие однозначного 
решения 
Коммуникативные: умение работать как 
самостоятельно, так и в группе 
Регулятивные: формирование целевых 
установок учебной деятельности, 
выстраивание последовательности 
необходимых операций (алгоритм 
действий) 
Познавательные: умение видеть 
актуальность изучаемого материала при 
решении математических задач 
Коммуникативные: умение работать в 
парах 
Регулятивные: контроль в форме 
сравнения способа действия и его 
результата эталоном с целью обнаружения 
отклонений от эталона и внесение 
необходимых корректив 
Познавательные: умение воспроизводить 

114 

  
 
Произведение синусов 
и косинусов 

 
 
 

1 

Фронтальный, работа у 
доски, творческие 
задания 

 Систематизация и 
анализ 
полученного 
материала; инди-
видуальная 
работа (кар-
точки-задания), 
работа с текстом 
учебника,, 
фронтальная работа 
по решению 
заданий. 

115 

  
Урок обобщения и 
систематизации знаний 
по теме 
«Тригонометрические 
формулы» 
 

 
 
 

1 

Фронтальный, работа у 
доски, творческие 
задания 

тест Фронтальный 
опрос, работа в 
группах, 
Индивидуальная 
работа 



по памяти алгоритм для решения 
поставленной задачи 
Коммуникативные: слушать партнера, 
отстаивать свое мнение 

116 

  
 
Контрольная работа №7 
по теме « 
Тригонометрические 
формулы » 

 
 
 
 

1 

 к/р Фронтальный 
опрос, работа в 
группах, 
Индивидуальная 
работа 

Регулятивные: оценивать собственные 
успехи в преобразовании выражений 
исправление найденных ошибок 
Познавательные: умение сравнивать 
различные объекты 
Коммуникативные: развитие способности  
организовывать учебное сотрудничество с 
учителем 

Глава IХ. Тригонометрические уравнения (21ч.) 

117-
119 

  
 
 
 
Уравнение cos x = a 

 
 
 
 
 

3 

Эвристическая беседа, 
работа у доски, устный 
опрос 

 Систематизация и 
анализ 
полученного 
материала; инди-
видуальная 
работа (кар-
точки-задания), 
работа с текстом 
учебника,, 
фронтальная работа 
по решению 
заданий. 

Регулятивные: учитывать ориентиры, 
данные учителем, при освоении нового 
учебного материала 
Познавательные: умение приводить 
примеры в качестве выдвигаемых 
предположений 
Коммуникативные: умение разрешать 
конфликты, отстаивать свою точку зрения 

120-
122 

 .  
 
 
Уравнение sin x = a 

 
 
 

3 

 с/р Фронтальный 
опрос, работа в 
группах, 
Индивидуальная 
работа 

Регулятивные: оценивать собственные 
успехи в построении графиков, 
исправление найденных ошибок 
Познавательные: умение сравнивать 
различные объекты 
Коммуникативные: развитие способности  
организовывать учебное сотрудничество с 
учителем 

123-
124 

 Уравнение tg x = a 2     

125-  Тригонометрические  Исследовательская с/р Фронтальный  



128 уравнения, сводящиеся 
к алгебраическим. 
Однородные уравнения 
 

 
 
 
 

4 

работа, устный опрос, 
индивидуальная работа 

опрос, работа в 
группах, 
Индивидуальная 
работа 

Регулятивные: оценивает собственные 
успехи в вычислительной деятельности, 
адекватно реагирует на трудности, не 
боится сделать ошибку 
Познавательные: выполнять учебные 
задачи, не имеющие однозначного 
решения 
Коммуникативные: умение работать как 
самостоятельно, так и в группе 

129-
131 

 Методы замены 
неизвестного 
и разложения на 
множители. 
Метод оценки левой и 
правой 
частей 
тригонометрических 
уравнений. 
 

 
 
 
 
 

3 

Исследовательская 
работа, устный опрос, 
индивидуальная работа 

   Фронтальная 
работа с классом, 
работа с текстом 
учебника, работа у 
доски и в тетрадях 

Регулятивные: формирование целевых 
установок учебной деятельности, 
выстраивание последовательности 
необходимых операций (алгоритм 
действий) 
Познавательные: умение видеть 
актуальность изучаемого материала при 
решении математических задач 
Коммуникативные: умение работать в 
парах 

132-
133 

  
 
Системы 
тригонометрических 
уравнений 
 

 
 
 
 
 

2 

Исследовательская 
работа, устный опрос, 
индивидуальная работа 

с/р Фронтальная 
работа с классом, 
работа с текстом 
учебника, работа у 
доски и в тетрадях. 
Практические 
задания.  

Регулятивные: учитывать ориентиры, 
данные учителем, при освоении нового 
учебного материала 
Познавательные: умение приводить 
примеры в качестве выдвигаемых 
предположений 
Коммуникативные: умение разрешать 
конфликты, отстаивать свою точку зрения 

 
 
134-
135 

 .  
 
 
 
Тригонометрические 
неравенства 
 

 
 
 
 
 

2 

 
 
Эвристическая беседа, 
работа у доски, устный 
опрос, 

 
 

с/р 

 
 
Систематизация и 
анализ 
полученного 
материала; инди-
видуальная 
работа (кар-
точки-задания), 

 
 
Регулятивные: оценивать собственные 
успехи в построении графиков, 
исправление найденных ошибок 
Познавательные: умение сравнивать 
различные объекты 
Коммуникативные: развитие способности  
организовывать учебное сотрудничество с 



работа с текстом 
учебника,, 
фронтальная работа 
по решению 
заданий. 

учителем 

136 

  
Урок обобщения и 
систематизации знаний 
по теме 
«Тригонометрические 
уравнения» 
 

 
 

1 

Фронтальный олрос, 
работа у доски, 
творческие задания 

 Фронтальный 
опрос, работа в 
группах, 
Индивидуальная 
работа 

 
Регулятивные: оценивать собственные 
успехи в построении графиков, 
исправление найденных ошибок 
Познавательные: умение сравнивать 
различные объекты 
Коммуникативные: развитие способности  
организовывать учебное сотрудничество с 
учителем 

137 

  
 
 
 
 
Контрольная работа №8 
по теме « 
Тригонометрические 
уравнения » 

 
 
 
 
 
 

1 

 к/р   Фронтальная 
работа с классом, 
работа с текстом 
учебника, работа у 
доски и в тетрадях 

Регулятивные: учитывать ориентиры, 
данные учителем, при освоении нового 
учебного материала 
Познавательные: умение сопоставлять 
характеристики объектов по одному или 
нескольким признакам 
Коммуникативные: умение слушать, 
умение формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение 
  
 
 

Итоговое повторение (3ч) 

 
 
 
 
138 

  
 
 
 
Показательные 
уравнения. 

 
 
 
 

1 

 
 
Эвристическая беседа, 
работа у доски, 
тестирование, устный 
опрос, 

 
 

 
 
Систематизация и 
анализ 
полученного 
материала; инди-
видуальная работа 
(карточки-
задания), работа с 

 
 
Регулятивные: контроль в форме 
сравнения способа действия и его 
результата эталоном с целью обнаружения 
отклонений от эталона и внесение 
необходимых корректив 
Познавательные: умение воспроизводить 
по памяти алгоритм для решения 



 

 

 

 

текстом учебника,, 
фронтальная работа 
по решению 
заданий. 

поставленной задачи 
Коммуникативные: слушать партнера, 
отстаивать свое мнение 

 
 
 
 
139 

  
 
 
 
Логарифмические 
уравнения. 

 
 
 
 
 

1 

 
 
Эвристическая беседа, 
работа у доски, 
тестирование, устный 
опрос, 

 
с/р 

 

 
 
Систематизация и 
анализ 
полученного 
материала; инди-
видуальная работа 
(карточки-
задания), работа с 
текстом учебника,, 
фронтальная работа 
по решению 
заданий. 

 
 
Регулятивные: контроль в форме 
сравнения способа действия и его 
результата эталоном с целью обнаружения 
отклонений от эталона и внесение 
необходимых корректив 
Познавательные: умение воспроизводить 
по памяти алгоритм для решения 
поставленной задачи 
Коммуникативные: слушать партнера, 
отстаивать свое мнение 

140 

  
 
 
Иррациональные 
уравнения. 

 
 
 
 

1 

Самостоятельное 
выполнение 
контрольной работы 

  Регулятивные: оценивает собственные 
успехи в вычислительной деятельности, 
адекватно реагирует на трудности, не 
боится сделать ошибку 
Познавательные: выполнять учебные 
задачи, не имеющие однозначного 
решения 
Коммуникативные: умение работать 
самостоятельно, 



 

 

 

 


