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Алгебра и начала математического анализа 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике: алгебра и начала математического анализа для 

10 А класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 (далее ФГОС среднего общего образования); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждѐнным Приказом 

Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и 

дополнениями); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

Основной образовательной программы основного среднего образования (10-11) 

Учебного плана ГБОУ СОШ №250 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год; 

Календарного графика ГБОУ СОШ №250 Кировского района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год; 

Устава  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ № 

250 Кировского района Санкт-Петербурга. 

Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №250 Кировского 

района Санкт-Петербурга. 

Примерной образовательной программы по математике с учетом федерального 

перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, требованиям к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных процессов компонента ФГОС 

--Авторской программы: Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, М.И. 

Шабунин. «Алгебра и начала анализа (базовый и углублѐнный уровни) 10 класс, в 

соответствии с целями и задачами образовательной программы ГБОУ СОШ № 250 

Кировского района Санкт-Петербург.  

Рабочая программа рассчитана на 136 часов, из расчѐта 4 часа в неделю. По 

календарному планированию 136 часов. В связи с этим скорректировано количество 

часов, отведенное на итоговое повторение. Сокращение часов происходит без сокращения 

содержания учебного материала. Срок реализации рабочей программы - 1 учебный год. 

Уровень обучения – профильный. 

 

 Перечень учебно-методического обеспечения: 

• Математика: алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учебник 

для ОУ (базовый и углублѐнный уровни) / М. Колягин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, М.И. 

Шабунин. Москва. «Просвещение». 2015. 



 

 3 

•  Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса 

общеобразовательных учреждений / М.И. Шабунин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, О.Н. 

Доброва. Москва. Просвещение. 2015 

•  А.П. Ершова, В.В. Голобородько, «Самостоятельныеи контрольные 

работыпо алгебре и началам анализа 10-11 классы», Москва «Илекса», 2018 год. 

Электронно-образовательные ресурсы: 

www.edu.ru (сайт Министерства Образования и Науки РФ). 

www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы) 

https://еge.sdamgia.ru/ (СПб, образовательный портал для подготовки к экзаменам) 

 

Технические средства: ПК, Принтер, Мультимедийный проектор, экран 

Цели реализации рабочей учебной программы: 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. Это определило цели обучения математике: 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. Это определило цели обучения математике: 

формирование представлений о математике, как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов; об идеях и методах математики; 

формирование умения извлекать информацию, новое знание, работать с учебным 

математическим текстом; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

Отбор содержания обучения и его структурирование осуществляется на основе 

следующих дидактических принципов: систематизация знаний, полученных учащимися в 

начальной школе; ориентированность на требования ФГОС; усиление общекультурной 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.kokch.kts.ru/
https://еge.sdamgia.ru/
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направленности материала; учет психолого-педагогических особенностей, актуальных для 

этого возрастного периода; создание условий для понимания и осознания 

воспринимаемого материала. 

Приоритетными целями обучения являются: 

Продолжение формирования центральных математических понятий, 

обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования 

школьников. 

Подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры 

человечества. 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, ,познавательной 

активности, критичности мышления, интереса к изучению математики. 

Формирование умения извлекать информацию, новое знание, работать с учебным 

математическим текстом. 

Универсальные учебные действия: 

Личностные − обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и т.д.) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные −  обеспечивают организацию учащихся в учебной деятельности. 

Познавательные − включают общеучебные, логические действия, действия 

постановки и решения проблем. 

Коммуникативные − обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других 

людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми 

Требования к математической подготовке учащихся: 

 В результате изучения алгебры в 10 классе ученик должен знать/понимать/уметь: 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 
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определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

строить графики степенной, показательной, логарифмических функций; 

описывать по графику (и в простейших случаях по формуле) поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 

контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации 

тестирования),  

электронная почта, 

образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, 

GoogleClassroom и другие), 

средства демонстрации видеозаписей и организации он-лайн трансляций, 

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

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий обучение регулируется разрабатываемыми в школе Положением об 

организации образовательной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий и Положением об организации текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий на данный период. 
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Тематический план 

Четверть Раздел 
Всего 

часов 
Контрольная 

работа 

I полугодие 

Алгебра 7-9 классов (повторение) 4 - 

Делимость чисел 9 1 

Многочлены. Алгебраические уравнения 15 1 

Степень с действительным показателем 10 1 

Степенная функция 15 1 

Показательная функция 11 1 

Логарифмическая функция 13 - 

Всего:   4 

II полугодие 

Логарифмическая функция 3 1 

Тригонометрические формулы 22 1 

Тригонометрические уравнения 19 1 

Итоговое повторение 15 1 

Всего:     

Год Всего: 136 4 
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2. Календарно-тематическое планирование  

 
№ 

урока 
Дата Тема урока 

 
Тип урока 

Компьютерна

я поддержка, 

средства 

наглядности 
Виды 

контроля 

Планируемые результаты 
Предметные 

УУД 
Коммуникативные 

УУД 
Результативные УУД Познавательные 

УУД 
Личностные 

УУД 

 Глава I. Алгебра 7-9 классов (повторение) – 4 часа  
Цель -знакомство учащихся с основными понятиями теории множеств, элементарными действиями с множествами; законами 

логики, принципами конструирования и доказательства теорем. 
 

 

 

1 
  

Повторение. 

Множества 
 
ИНМ 
 

 
Иллюстрации 
 
УО 

Умеют 

записывать все 

подмножества 

множества; 

находить 

дополнение 

одного 

множества до 

другого; 

проводить 

самооценку соб-

ственных 

действий; 

определять 

понятия, 

приводить 

доказательства. 

Слушать и 

понимать речь 

других: мнение, 

доказательства, 

факты; вступать в 

беседу на уроке и 

в жизни. 

Определять цели 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя и 

самостоятельно 

Извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, 

схема, 

иллюстрация и 

др.) 

Воля и 

настойчивость 

в достижении 

цели, наличие 

познавательног

о интереса. 

 

2 
  

Повторение. 

Множества 
 
ЗНМ 
 

 

 
УО, ФО 

Умеют находить 

пересечение и 

объединение 

отрезков; 

самостоятельно и 

мотивированно 

организовывать 

свою 

Учиться 

выполнять 

различные роли в 

группе; критично 

относиться к 

своему мнению. 

Учиться совместно с 

учителем, 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

Строить 

логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 



 

 

8 

познавательную 

деятельность. 
связей. обучению и 

познанию 
 

3 
  

Повторение. Логика 
 
ИНМ 
 

 
Таблицы 
 
Б, ИР 

Находить множе-

ство истинности 

предложения, для 

каждого предло-

жения 

определять, 

истинно или 

ложно оно; уметь 

составлять текст 

в научном стиле  

Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами; в 

дискуссии 

выдвигать 

контраргументы. 

Учиться планировать 

учебную 

деятельность на 

уроке. 

Добывать новые 

знания; находить 

необходимую 

информацию, как 

в учебнике, так и 

в предложенных 

учителем 

словарях, 

справочниках и 

интернет-

ресурсах. 

Формирование 

способности к 

эмоциональном

у восприятию 

математически

х объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений 

 
4 

 Повторение. Логика 
 
ЗНМ 

 

 
ПДЗ, БО, СР 
 

 

 

Научились 

выделять условие 
и заключение 

теоремы, 
сформулировать 

теорему, 
обратную 

данной; давать 
оценку 

информации, 

фактам, 

процессам, 

определять их 

актуальность. 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе, 

определять общие 

цели, 

договариваться 

друг с другом. 

Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать 

средства достижения 

цели из 

предложенных или 

их искать 

самостоятельно. 

Делать 

предварительный 

отбор 

источников 

информации для 

решения учебной 

задачи; 

осуществлять 

смысловое 

чтение 

Ответственное 

отношение к 

учению 

,креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость. 

 Глава II .Делимость чисел - 9 часов 
Цель -формирование представлений о делимости числа, частном от деления, взаимно простых числах, наибольшем общем  
делителе, свойствах делимости чисел, формулах целочисленных решений, о числах, сравнимых по модулю; 
формирование умений применять признаки делимости в задачах на доказательство 
 

 

 
5 

  
Понятие делимости 
 
ИНМ 

 

 
Б, ФО 

Научились 

доказывать 

свойства 

делимости 

суммы, разности 

и произведения 

чисел; добывать 

информацию 

Слушать и 

понимать речь 

других: мнение, 

доказательства, 

факты; вступать в 

беседу на уроке и 

в жизни. 

Определять цели 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя и 

самостоятельно 

Извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, 

схема, 

иллюстрация и 

др.) 

Воля и 

настойчивость 

в достижении 

цели, наличие 

познавательног

о интереса. 
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по заданной теме 

в источниках 

различного типа; 

находить и 

использовать 

информацию 

 
6 

  
Делимость суммы и 

произведения 
 
ИНМ, ЗНМ 

 

 
РД, ИР 

Научились 

доказывать, что 

квадрат четного 

числа делится на 

4; определять по-

нятия, приводить 

доказательства; 

развернуто обос-

новывать 

суждения; нахо-

дить и устранять 

причины 

возникших 

трудностей. 

Учиться 

выполнять 

различные роли в 

группе; критично 

относиться к 

своему мнению. 

Учиться совместно с 

учителем, 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

Строить 

логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

 
7 

  
Деление с остатком  
 
ИНМ, ЗНМ 

 

 
УО, РД, ИР 

Научились 

находить остаток 

от деления 

действительных 

чисел на действи-

тельное число; 

излагать ин-

формацию  

Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами; 

дискуссировать  

Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами  

Добывать новые 

знания; находить 

необходимую 

информацию в 

различных 

источниках 

Способность к 

эмоциональном

у восприятию 

математически

х объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений. 
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Признаки делимости 
 
ИНМ, ЗНМ 

 

 
БО, ФО, ИР 

 

Любое 

натуральное 

число а 

представить 

сумой слагаемых 

вида ак * 10k , 

где акцифра к-го 

разряда числа а; 

заполнять и 

оформлять 

таблицы, отве-

чать на вопросы с 

Доносить свою 

позицию до 

других: 

оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи 

(на уровне 

предложения или 

небольшого 

текста). 

Самостоятельно 

осознавать причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Понимать 

сущность 

алгоритмических 

предписаний и 

уметь 

действовать и 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

Формирование 

способности к 

эмоциональном

у восприятию 

математически

х объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений. 



 

 

10 

помощью таблиц 

. 

 
9 

  
Сравнения 
 
ИНМ, ЗНМ 

 

 
ПДЗ, РД 
 

Умеют 

применять и 

доказывать 

основные 

свойства 
сравнений; 

выводить 

алгоритм 

доказательства 

делимости на 

любое 

натуральное 

число; 

самостоятельно 

выбирать 

критерии для 

сравнения. 

Слушать и 

понимать речь 

других: мнение, 

доказательства, 

факты; вступать в 

беседу на уроке и 

в жизни. 

Определять цели 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя и 

самостоятельно 

Извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, 

схема, 

иллюстрация и 

др.) 

Способность к 

эмоциональном

у восприятию 

математически

х объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений. 

 
10 

  
Решение уравнений в 

целых числах 
 
ИНМ, ЗНМ 

 

 
УО, Б, РД 

Умеют находить 

все цело-

численные 

решения урав-

нения вида ах + 

bу = с или 
доказывать, что 

уравнение не 

имеет целых 

решений; 

участвовать в 

диалоге, по-

нимать точку 

зрения собе-

седника, 

признавать право 

на иное мнение.  

Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами; в 

дискуссии 

выдвигать 

контраргументы. 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами; в 

дискуссии выдвигать 

контраргументы. 

Добывать новые 

знания; находить 

необходимую 

информацию, как 

в учебнике, так и 

в предложенных 

учителем 

словарях, 

справочниках и 

интернет-

ресурсах. 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи, понимать 

смысл 

поставленной 

задачи. 

 
11 

  
Решение уравнений в 

целых числах. 

 

 
ФО, ИР, СР 

Умеют находить 

несколько 

способов 

решения, 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

Делать 

предварительный 

отбор 

источников 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

креативность 
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аргументировать 

рациональный 

способ, 

проводить 

доказательные 

рассуждения; 

формировать 

вопросы 

группе, 

определять общие 

цели, 

договариваться 

друг с другом. 

группе, определять 

общие цели, 

договариваться друг 

с другом. 

информации для 

решения учебной 

задачи; 

осуществлять 

смысловое 

чтение 

мышления, 

инициатива, 

находчивость. 

 
12 

  
Обобщающий урок 
 
СЗУН 

 

 
ФО, РД 

Совершенствуют

ся умения в 

применении 

положений 

теории 

делимости и 

теории решения 

уравнений в 

целых числах.  

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе; 

отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

Адекватно оценивать 

правильность или 

ошибочность 

выполнения учебной 

задачи, еѐ 

объективную 

трудность и 

возможности еѐ 

решения. 

Применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностям

и;  
осуществлять 

смысловое 

чтение 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи, 

выстраивать 

аргументацию,  

 
13 

  
Контрольная работа 

№1 
 
КЗУ 

 

 
КР 

Умеют 

оформлять реше-

ния; выполнять 

задания по 

заданному 

алгоритму; 
предвидеть 

возможные 

последствия 

своих действий.  

Регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Уметь оценить 

степень успешности 

своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Умение 

контролироват

ь процесс и 

результат 

учебной 

математическо

й деятельности 

  
Глава III. Многочлены. Алгебраические уравнения – 15 часов 
Цель – выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй степени с двумя переменными, 
и текстовые задачи с помощью составления таких систем. 
 

 

 

 
14 

  
Многочлены от одного 

переменного 
 

 
Схема 
 
Б, РД 

Умеют 

выполнять ариф-

метические 

операции над 

Слушать и 

понимать речь 

других: мнение, 

доказательства, 

Определять цели 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя и 

Извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных формах 

Воля и 

настойчивость 

в достижении 

цели, наличие 
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АКР, ИНМ многочленами от 

одной пе-

ременной; делить 

многочлен на 

многочлен с 

остатком; 

раскладывать 

многочлены на 

множители, 

любой многочлен 

записывать в 

стандартном 

виде. 

факты; вступать в 

беседу на уроке и 

в жизни. 

самостоятельно (текст, таблица, 

схема, 

иллюстрация и 

др.) 

познавательног

о интереса. 

 
15 

  
Схема Горнера 
 
ИНМ, ЗНМ 

 
Схема 
 
Б, РД 

Понимают, как 

вычислять 

коэффициенты 

многочлена и ос-

татка с помощью 

схемы Горнера  

Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами  

Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 
,дискутировать 

Добывать новые 

знания; находить 

необходимую 

информацию в 

различных 

источниках 

Способность к 

эмоциональном

у восприятию 

математически

х объектов, 

задач, решений  
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Многочлен Р(х) и его 

корень. Теорема Безу 
 
ИНМ 

 

 

 

 

 
 ПДЗ, РД 

Могут находить 

значение 

многочлена; 

выяснять, являет-

ся ли число 

корнем 

многочлена; 

находить корни 

многочлена 

любой степени; 

проводить 

сравнительный 

анализ, 

сопоставлять, 

рассуждать.  

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе, 

определять общие 

цели, 

договариваться 

друг с другом. 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе, определять 

общие цели, 

договариваться друг 

с другом. 

Делать 

предварительный 

отбор 

источников 

информации для 

решения учебной 

задачи; 

осуществлять 

смысловое 

чтение 

Положительное 

отношение к 

учению; 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость. 

 
17 

  
Алгебраические 

уравнения. Следствия 

из теоремы Безу 
 

 

 
Б, РД 

Уметь выяснять, 

делится ли 

многочлен на 

двучлен; 

разлагать 

многочлен на 

Доносить свою 

позицию до 

других: 

оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи 

Самостоятельно 

осознавать причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Понимать 

сущность 

алгоритмических 

предписаний и 

уметь 

действовать и 

Формирование 

способности к 

эмоциональном

у восприятию 

математически

х объектов, 
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ИНМ множители, если 

известен один из 

корней; 

приводить 

доказательства; 

составлять текст 

в научном стиле.  

(на уровне 

предложения или 

небольшого 

текста). 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

задач, 

решений, 

рассуждений. 

 
18 

  
Решение 

алгебраических 

уравнений 

разложением на 

множители  
 
ИНМ, ЗНМ 

 

 
ФО, РД 
 

Уметь решать 

алгебраические 

уравнения, если 

известен один 

корень; осуще-

ствлять оценку 

информации, 

фактов, 

процессов, оп-

ределять их 

актуальность, 

проводить 

самооценку соб-

ственных 

действий.  

Учиться критично 

относиться к 

своему мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность 

своего мнения, 

если оно таково. 

Уметь оценить 

степень успешности 

своей 

индивидуальной,обр

азовательной 

деятельности 

Создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаково-

символические 

средства, модели 

и схемы для 

решения задач; 

понимать, что 

нужна 

дополнительная 

информация 

(знания). 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи, понимать 

смысл 

поставленной 

задачи. 

 
19 

  
Решение 

алгебраических 

уравнений 

разложением на 

множители  
ЗНМ 

 

 
ИР, СР 

Уметь разлагать 

на простые 

множители 

многочлен; 

отделять 

основную инфор-

мацию от 

второстепенной, 

критически 

оценивая ин-

формацию  

Развернуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 
языковых средств 

Определять  
успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем 

Строить 

логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 
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Делимость двучленов 
х    а  на х   а 
 
ИНМ, ЗНМ 

 

 
БО, РД, ИР 

Уметь находить 

частное и остаток 

при делении 

двучлена на 

двучлен суммы и 

разности, состав-

лять новое 

Учиться выполнят

ь различные роли 

в группе (лидера, 

исполнителя, 

критика) 
 

Определять цели 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя и 

самостоятельно 

Добывать новые 

знания; находить 

необходимую 

информацию, как 

в учебнике, так и 

в предложенных 

учителем 

Формирование 

способности к 

эмоциональном

у восприятию 

математически

х объектов, 

задач, 



 

 

14 

квадратное урав-

нение, корнями 

которого будут 

квадраты корней 

данного 

уравнения.  

словарях, 

справочниках и 

интернет-

ресурсах. 

решений, 

рассуждений. 

 
21 

  
Симметрические 

многочлены 
 
ИНМ, ЗНМ 
 

 
Схема 
 
БО, РД, ИД 

Уметь находить 

частное и остаток 

при делении 

двучлена на 

двучлен суммы и 

разности, состав-

лять новое 

квадратное урав-

нение, корнями 

которого будут 

квадраты корней 

данного 

уравнения.  

Учиться выполнят

ь различные роли 

в группе (лидера, 

исполнителя, 

критика) 
 

Определять цели 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя и 

самостоятельно 

Добывать новые 

знания; находить 

необходимую 

информацию, как 

в учебнике, так и 

в предложенных 

учителем 

словарях, 

справочниках и 

интернет-

ресурсах. 

Формирование 

способности к 

эмоциональном

у восприятию 

математически

х объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений. 
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Многочлены от 

нескольких 

переменных 
 
ИНМ, ЗНМ 
 

 
Таблица 
 
 ПДЗ, РД, ИД 
 

Уметь 

определять 

однородные 

многочлены от 

нескольких 

переменных и 

способы их 

преобразования; 

воспроизводить 

прослушанную 

информацию с 

заданной 

степенью 

свернутости.  

Доносить свою 

позицию до 

других: оформлят

ь  
свою мысль в 

устной и 

письменной речи 

(на уровне 

предложения  
или небольшого 

текста) 

Учиться совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, 

осуществлять 

смысловое 

чтение. 

Независимость 

и критичность 

мышления; 

понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, 

приводить 

примеры. 

 
23 

  
Формулы 

сокращенного 

умножения для 

старших степеней. 

Бином Ньютона 

 

 
УО, РД 

Уметь 

записывать 

разложение 

бинома любой 

степени, 

пользуясь 

формулой 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе, 

определять общие 

цели, 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами; в 

дискуссии выдвигать 

Создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаково-

символические 

средства, модели 

и схемы для 

Способность к 

эмоциональном

у восприятию 

математически

х объектов, 

задач, 

решений, 
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ИНМ 

бинома Ньютона; 

вычислять сумму 

биноминальных 

коэффициентов; 

вступать в 

речевое общение, 

участвовать в 

диалоге.  

договариваться 

друг с другом. 
контраргументы. решения задач рассуждений. 

 
24 

  
Формулы 

сокращенного 

умножения для 

старших степеней. 

Бином Ньютона 
 
ЗНМ 

 

 
ИР, СР 

Уметь находить 

любой член 

разложения 

бинома; 
самостоятельно 

выбирать 

критерии для 

сравнения, и 

классификации 

объектов; 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

учебно-научных 

текстов.  

Развернуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 
языковых средств 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе, определять 

общие цели, 

договариваться друг 

с другом. 

Самостоятельно 

ставить цели, 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы для 

решения учебных 

математических 

проблем 

Положительное 

отношение к 

учению; 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость. 

 
25 

  
Системы уравнений 
 
ИНМ 
 

 

 

 

 

 

 
УО, РД 
 

Уметь решать 

системы двух 

уравнений с 

двумя не-

известными, где 

хотя бы одно 

уравнение не 

является 

линейным, а 

другое уравнение 

является 

квадратичным 

или 

рациональным; 

заполнять и 

оформлять 

таблицы, 

Слушать и 

понимать речь 

других: мнение, 

доказательства, 

факты; вступать в 

беседу на уроке и 

в жизни. 

Уметь оценить 

степень успешности 

своей 

индивидуальнойобра

зовательной 

деятельности 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, 

осуществлять 

смысловое 

чтение. 

Воля и 

настойчивость 

в достижении 

цели, наличие 

познавательног

о интереса. 
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отвечать на 

вопросы с по-

мощью таблиц.  

 
26 

  
Системы уравнений 
 
ЗНМ 
 

 

 

 
ИР, СР 

Уметь решать 

системы двух 

уравнений с 

двумя не-

известными, где 

оба уравнения не 

являются линей-

ными, а являются 

квадратичными 

или рациональ-

ными.  

Учиться 

выполнять 

различные роли в 

группе; критично 

относиться к 

своему мнению. 

Работая по 

предложенному 

плану, 
 использовать  
необходимые 

средства (учебник, 

компьютер и 

инструменты). 

Создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаково-

символические 

средства, модели 

и схемы для 

решения задач 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

 
27 

  
Обобщающий урок 
 

 
СЗУН 

 

 
ФО, РД 

Совершенствуют

ся умения в 

преобразовании 

многочленов, 

обобщаются и 

систематизиру-

ются знания 

учащихся о 

решении 

уравнений  

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе; 

отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы  

Адекватно оценивать 

правильность или 

ошибочность 

выполнения учебной 

задачи, еѐ 

объективную 

трудность  

Применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностям

и;  
осуществлять 

смысловое 

чтение 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи, понимать 

смысл задачи  

28   
Контрольная работа 

№2 
 
КЗУ 

 

 
КР 

Уметь оформлять 

решения, 

выполнять 

задания по 

заданному 

алгоритму; 

проводить 

сравнительный 

анализ; 

рассуждать и 

обобщать; 

контролировать и 

оценивать свою 

деятельность. 

Регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Уметь оценить 

степень успешности 

своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Умение 

контролироват

ь процесс и 

результат 

учебной 

математическо

й деятельности 

  
Глава IV. Степень с действительным показателем-11 часов 
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Цель – обобщить и систематизировать знания о действительных числах; сформировать понятие степени 
с действительным показателем; научить применять определения арифметического корня и степени; 
научить применять свойства арифметического корня и степени при выполнении 
вычислений и преобразовании выражений 
. 
 

 
29 

  
Действительные числа 
 
АКР, ИНМ 

 

 
УО, ФО 

Знать как 

установить, какая 

из пар чисел 

образует 

десятичные 

приближения для 

заданного числа, 

определять, 

каким числом 

является 

значение 

числового 

выражения; вы-

полнять 

приближенные 

вычисления 

корней. 

Слушать и 

понимать речь 

других: мнение, 

доказательства, 

факты; вступать в 

беседу на уроке и 

в жизни. 

Определять цели 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя и 

самостоятельно 

Извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, 

схема, 

иллюстрация и 

др.) 

Воля и 

настойчивость 

в достижении 

цели, наличие 

познавательног

о интереса. 

 
30 

  
Бесконечно убывающая 

геометрическая 

прогрессия 
 
ИНМ 

 

 
Иллюстрации 
 
Б, РД 

Уметь 

доказывать, что 

заданная 

геометрическая 

прогрессия 

бесконечно 

убывающая, 

находить сумму 

бесконечно 

убывающей 

геометрической 

прогрессии; 

описывать спо-

собы своей 

деятельности. 

Учиться 

выполнять 

различные роли в 

группе;критично 

относиться к 

своему мнению. 

Учиться совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

Строить 

логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

    Уметь передавать 

информацию 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

Самостоятельно 

осознавать причины 

Делать 

предварительный 

Независимость 

и критичность 
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31 Бесконечно убывающая 

геометрическая 

прогрессия 
 
ЗНМ 

 

 
ИР, СР 

сжато, полно, 

выборочно; 

самостоятельно 

готовить 

конспекты, 

проекты, 

обобщая данные, 

полученные из 

различных 

источников.  
 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами; в 

дискуссии 

выдвигать 

контраргументы. 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

отбор 

источников 

информации для 

решения учебной 

задачи; 

осуществлять 

смысловое 

чтение 

мышления; 

понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, 

приводить 

примеры. 

 
32 

  
Арифметический 

корень натуральной 

степени 
 
ИНМ 

 

 

 

 

 

 
РД 

Владеть 

определением 

корня n-й 

степени, его 

свойства. Уметь 

выполнять 

преобразования 

выражений, со-

держащих 

радикалы; 

решать 

простейшие 

уравнения, со-

держащие корни 

n-й степени; 

составлять текст 

в научном стиле.  

Отстаивать свою 

точку зрения, 

подтверждая их 

фактами, уметь 

выдвигать 

контрпримеры. 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами; в 

дискуссии выдвигать 

контраргументы. 

Добывать новые 

знания; находить 

необходимую 

информацию, как 

в учебнике, так и 

в предложенных 

учителем 

словарях, 

справочниках и 

интернет-

ресурсах. 

Воля и 

настойчивость 

в достижении 

цели, наличие 

познавательног

о интереса. 

 
33 

  
Арифметический 

корень натуральной 

степени 
 
ЗНМ 

 

 
ФО, ИР 

Владеть 

свойствами 

корня n-й 

степени; 

преобразовывать 

простейшие 

выражения, 

содержащие 

радикалы; 

отбирать и 

структурировать 

материал; 

Доносить свою 

позицию до 

других: 

оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи 

(на уровне 

предложения или 

небольшого 

текста). 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе, определять 

общие цели, 

договариваться друг 

с другом. 

Делать 

предварительный 

отбор 

источников 

информации для 

решения учебной 

задачи; 

осуществлять 

смысловое 

чтение 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 
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использовать 

для решения 

познавательных 

задач 

справочную 

литературу.  

 
34 

  
Арифметический 

корень натуральной 

степени 
 
ЗНМ 

 

 
ПДЗ, СР 

Уметь принимать 

участие в 

диалоге, 

воспринимать 

точку зрения 

собеседника; 

подбирать 

аргументы для 

ответа на 

поставленный 

вопрос и 

приводить 

примеры.  

Учиться критично 

относиться к 

своему мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность 

своего мнения, 

если оно таково. 

Самостоятельно 

осознавать причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации  

Понимать 

сущность 

алгоритмических 

предписаний и 

уметь 

действовать и 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению  

 
35 
 

 

 

 

  
Степень с 

рациональным и 

действительным 

показателем 
 
ИНМ 

 

 
РД 

Уметь находить 

значения 

степени, 

выполнять 

преобразование 

выражений, 

содержащих 

радикалы; давать 

определения, 

приводить 

доказательства, 

примеры 

Слушать и 

понимать речь 

других: мнение, 

доказательства, 

факты; вступать в 

беседу на уроке и 

в жизни. 

Определять цели 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя и 

самостоятельно 

Извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, 

схема, 

иллюстрация и 

др.) 

Воля и 

настойчивость 

в достижении 

цели, наличие 

познавательног

о интереса. 

 
36 

  
Степень с 

рациональным и 

действительным 

показателем 

 

 
ИР, ФО 

Уметь находить 

значения степени 

с рациональным 
показателем; 

проводить 
по известным 

формулам и 

правилам 

преобразования 

Учиться 

выполнять 

различные роли в 

группе; критично 

относиться к 

своему мнению. 

Учиться совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

Строить 

логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 
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буквенных 

выражений, 

включающих 

степени; кри-

тически 

оценивать 

информацию 

адекватно 

поставленной 

цели. 

познанию 

 
37 

  
Степень с 

рациональным и 

действительным 

показателями 

 

 
ПДЗ, СР 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость. 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами; в 

дискуссии 

выдвигать 

контраргументы. 

Самостоятельно 

осознавать причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Добывать новые 

знания; находить 

необходимую 

информацию, как 

в учебнике, так и 

в предложенных 

учителем 

словарях, 

справочниках и 

интернет-

ресурсах. 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

 
38 

  
Обобщающий урок 
 

 
СЗУН 

 

 
ФО, РД 

Совершенствуют

ся умения в 

применении 

свойств 

арифметического 

корня и степени с 

действительным 

показателем.  

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе; 

отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

Адекватно оценивать 

правильность или 

ошибочность 

выполнения учебной 

задачи, еѐ 

объективную 

трудность и 

собственные 

возможности еѐ 

решения. 

Применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностям

и;  
осуществлять 

смысловое 

чтение 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи, понимать 

смысл 

поставленной 

задачи 

 
39 

  
Контрольная работа 

№3 
 
КЗУ 

 

 
КР 

Уметь оформлять 

решения, 

выполнять 

задания по 

заданному 

алгоритму; 

проводить 

сравнительный 

Регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Уметь оценить 

степень успешности 

своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Умение 

контролироват

ь процесс и 

результат 

учебной 

математическо

й деятельности 
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анализ; 

рассуждать и 

обобщать; 

контролировать и 

оценивать свою 

деятельность. 

  
Глава V. Степенная функция – 15 часов. 
Цель – Обобщить и систематизировать знания учащихся о степенной функции, а также познакомить их с многообразием  
свойств и графиков степенной функции в зависимости от значений оснований и показателей степени; выработать умение  
решать простейшие иррациональные уравнения и неравенства. 
 

 

 

 
40 

  
Степенная функция, еѐ 

свойства и график  
 

 
АКР, ИНМ 
 

 

 

 

 
ИКТ 
 

 

 

 
РД, ИР 
 

Строить графики 

степенных функций 

при различных 

значениях показа-

теля; описывать по 

графику и в 

простейших случаях 

по формуле 

поведение и свойства 

функций; находить 

по графику функции 

наибольшие и 

наименьшие 

значения.  
 

Слушать и понимать 

речь других: мнение, 

доказательства, факты; 

вступать в беседу на 

уроке и в жизни. 

Определять 

цели 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя и 

самостоятель

но 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, 

иллюстрация и 

др.) 

Воля и 

настойчивость 

в достижении 

цели, наличие 

познавательног

о интереса. 
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41 

  
Степенная функция, еѐ 

свойства и график  
 
ЗНМ 
 

 

 
ИКТ 
 

Строить графики 

степенных функций 

при различных 

значениях показа-

теля; находить 

горизонтальную и 

вертикальную 

асимптоты графика 

сложной степенной 

функции; 

осуществлять 

проверку выводов. 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе; критично 

относиться к своему 

мнению. 

Учиться 

совместно с 

учителем 

обнаруживать 

и 

формулирова

ть учебную 

проблему. 

Строить 

логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

42   
Взаимно обратные 

функции 
 
ИНМ, ЗНМ 

 

 
УО, ФО 

Уметь определять 

взаимно обратные 

функции; свойство 

монотонности и 

симметричности 

обратимых функций; 

самостоятельно и 

мотивированно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность.  

Доносить свою 

позицию до других: 

оформлять свою мысль 

в устной и письменной 

речи (на уровне 

предложения или 

небольшого текста). 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая 

их фактами; в 

дискуссии 

выдвигать 

контраргумен

ты. 

Добывать новые 

знания; находить 

необходимую 

информацию, как 

в учебнике, так и 

в предложенных 

учителем 

словарях, 

справочниках и 

интернет-

ресурсах. 

Воля и 

настойчивость 

в достижении 

цели, наличие 

познавательног

о интереса. 

43   
Сложная функция 
 
ИНМ 

 

 
РД, ФО 
 

Уметь находить и 

строить функцию, 

обратную заданной; 

самостоятельно 

создавать алгоритм 

познавательной 

деятельности для 

решения задач 

творческого и 

поискового 

характера. 

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения, если оно 

таково. 

Самостоятель

но 

организовыва

ть учебное 

взаимодейств

ие в группе, 

определять 

общие цели, 

договаривать

ся друг с 

другом. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

решения учебной 

задачи; 

осуществлять 

смысловое чтение 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 
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44 
 

  
Дробно-линейная 
 функция 
 
 ИНМ, ЗНМ 

 

 
ИКТ 
 
ИР 

Строить график 
функции, указывать 

ее область 

определения, 

множество значений, 

свойства, извлекать 

информацию из 

источников . 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в 

группе, определять 

общие цели.  

Уметь 

оценить 

степень 

успешности 

своей 

индивидуальн

ой 

образователь

ной 

деятельности. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

решения учебной 

задачи. 

Положительное 

отношение к 

учению; 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость. 

 
45 

  
Равносильные 

уравнения и 

неравенства 
 
ИНМ 

 

 
ПДЗ, РД, 

ИР 

Уметь выяснять, 

равносильны ли 

заданные уравнения 

или неравенства; 
обосновывать 

суждения, 
давать определения, 

приводить 

доказательства, при-

меры; использовать 

справочную 

литературу 

Слушать и понимать 

речь других: мнение, 

доказательства, факты; 

вступать в беседу на 

уроке и в жизни. 

Определять 

цели 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя и 

самостоятель

но 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, 

иллюстрация и 

др.) 

Воля и 

настойчивость 

в достижении 

цели, наличие 

познавательног

о интереса. 

 
46 

  
Равносильные 

уравнения и 

неравенства 
 
ИНМ, ЗНМ 

 

 
ИР, СР 

Уметь решать 

уравнения, 

неравенства и 

системы, совершая 

равносильные 

переходы; приводить 

примеры, подбирать 

аргументы, 

формулировать 

выводы; находить и 

устранять причины 

возникших 

трудностей. 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе; критично 

относиться к своему 

мнению. 

Учиться 

совместно с 

учителем 

обнаруживать 

и 

формулирова

ть учебную 

проблему. 

Строить 

логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

 
47 

  
Иррациональные 

уравнения 
 

 

 
РД, ФО 

Уметь решать 

иррациональные 

уравнения, применяя 

прием, называемый 

«уединение 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в 

группе, определять 

общие цели, 

Самостоятель

но 

организовыва

ть учебное 

взаимодейств

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, 

Положительно

е отношение к 

учению; 

креативность 

мышления, 
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ИНМ радикала»; излагать 

информацию, интер-

претируя факты, 

разъясняя значение и 

смысл теории. 

договариваться друг с 

другом. 
ие в группе, 

определять 

общие цели, 

договаривать

ся друг с 

другом. 

осуществлять 

смысловое чтение. 
инициатива, 

находчивость. 

 
48 

  
Иррациональные 

уравнения 
 
ЗНМ 

 

 
ИР 

Уметь решать 

иррациональные 

уравнения, используя 

графики функций; 

добывать 

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа.  

Доносить свою 

позицию до других: 

оформлять свою мысль 

в устной и письменной 

речи (на уровне 

предложения или 

небольшого текста). 

Самостоятель

но осознавать 

причины 

своего успеха 

или неуспеха 

и находить 

способы 

выхода из 

ситуации 

неуспеха. 

Создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаково-

символические 

средства, модели 

и схемы для 

решения задач 

Формирование 

способности к 

эмоциональном

у восприятию 

математически

х объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений. 

 
49 

  
Иррациональные 

уравнения 
 
КУ 

 

 
ПДЗ, БО, 

СР 

Уметь приводить 

примеры, подбирать 

аргументы, 
формулировать 

выводы; передавать 

информацию сжато, 

полно, выборочно. 

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения, если оно 

таково. 

Уметь 

оценить 

степень 

успешности 

своей 

индивидуальн

ой 

образователь

ной 

деятельности 

Самостоятельно 

ставить цели, 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы для 

решения учебных 

математических 

проблем 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи, понимать 

смысл задачи. 

 
50 
 

  
Иррациональные 

неравенства 
 
ИНМ 

 

 
РД, ИР 

Уметь использовать 

для приближенного 

решения неравенств 

графический метод; 
решать 

иррациональные 

неравенства, 

используя графики 

функций  

Отстаивать свою точку 

зрения, подтверждая их 

фактами, уметь 

выдвигать 

контрпримеры. 

Определять  
успешность 

выполнения 

своего 

задания в 

диалоге с 

учителем 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, 

осуществлять 

смысловое чтение. 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость. 

 
51 

  
Иррациональные 

неравенства 
 

 

 
БО. ФО 
 

Уметь решать 

иррациональные 

неравенства, 

используя графики 

функций; объяснять 

Отстаивать свою точку 

зрения ,подтверждая их 

фактами, уметь 

выдвигать 

контрпримеры. 

Определять  
успешность 

выполнения 

своего 

задания в 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

креативность 

мышления, 
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ЗНМ  

 

изученные поло-

жения на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах. 

диалоге с 

учителем 
осуществлять 

смысловое чтение. 
инициатива, 

находчивость. 

 
52 

  
Иррациональные 

неравенства 
 
КУ 

 

 
ПДЗ, СР 

Уметь решать 

иррациональные 

неравенства, 

используя изученные 

алгоритмы решения 

Отстаивать свою точку 

зрения, подтверждая их 

фактами, уметь 

выдвигать 

контрпримеры. 

Определять  
успешность 

выполнения 

своего 

задания в 

диалоге с 

учителем 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, 

осуществлять 

смысловое чтение. 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость. 

 
53 

  
Обобщающий урок 
 

 
СЗУН 

 

 
ФО, РД 

Совершенствуются 

умения в применении 

свойств степенной 

функции при 

различных 

показателях с 

помощью обобщения 

свойств ранее 

изученных функций 

и степени с 

действительным 

показателем 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в 

группе; отстаивать свою 

точку зрения, приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

или 

ошибочность 

выполнения 

учебной 

задачи, еѐ 

объективную 

трудность и 

собственные 

возможности 

еѐ решения. 

Применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями

;  
осуществлять 

смысловое чтение 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи, понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры  

 
54 

  
Контрольная работа 

№4 
КЗУ 

 

 
КР 

Уметь оформлять 

решения, выполнять 

задания по 

заданному 

алгоритму; 

проводить 

сравнительный 

анализ  

Регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Уметь 

оценить 

степень 

успешности 

своей 

образователь

ной 

деятельности. 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Умение 

контролироват

ь процесс и 

результат 

деятельности 

 

 

 
Глава VI. Показательная функция – 11 часов  
Цель - познакомить учащихся с показательной функцией, ее свойствами и графиком. Научить решать показательные  
уравнения и неравенства, системы, содержащие показательные уравнения. 
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55 

  
Показательная 

функция, еѐ свойства и 

график 
 

 
АКР, ИНМ 

 

 
ИКТ 
 
РД, ИР 

Уметь определять 

значение функции по 

значению аргумента 

при различных 

способах задания 

функции; строить 

график функции; 

вступать в речевое 

общение.  

Слушать и понимать 

речь других: мнение, 

доказательства, факты; 

вступать в беседу на 

уроке и в жизни. 

Определять 

цели 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя и 

самостоятель

но 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, 

иллюстрация и 

др.) 

Воля и 

настойчивость 

в достижении 

цели, наличие 

познавательног

о интереса. 

 
56 

  
Показательная 

функция, еѐ свойства и 

график 
 
ЗНМ 

 

 
 УО, ФО 

Уметь использовать 

график 

показательной функ-

ции для решения 

уравнений и 

неравенств 

графическим 

методом; 

воспринимать уст-

ную речь, 

участвовать в 

диалоге.  

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе; критично 

относиться к своему 

мнению. 

Учиться 

совместно с 

учителем 

обнаруживать 

и формулиро-

вать учебную 

проблему. 

Строить 

логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

 
57 

  
Показательные 

уравнения 
 
ИНМ 
 

 

 

 
РД, ФО, 

ИР 

Уметь решать 

простейшие 

показательные 

уравнения, их 

системы; 

использовать для 

приближенного 

решения уравнений 

графический метод; 

обосновывать 

суждения, давать 

определения, 

приводить 

доказательства, 

примеры. 

Отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами; в дискуссии 

выдвигать 

контраргументы. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая 

их фактами; в 

дискуссии 

выдвигать 

контраргумен

ты. 

Добывать новые 

знания; находить 

необходимую 

информацию, как 

в учебнике, так и 

в предложенных 

учителем 

словарях, 

справочниках и 

интернет-

ресурсах. 

Воля и 

настойчивость 

в достижении 

цели, наличие 

познавательног

о интереса. 

    Уметь решать Самостоятельно Самостоятель Делать Готовность и 
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58 Показательные 

уравнения 
 

 
ЗНМ 

 

 

 

 
ПДЗ, ИР 

показательные 

уравнения, 

содержащие 

числовой параметр; 

изображать на 

координатной 

плоскости множества 
решений простейших 

уравнений и их 

систем; передавать 
информацию сжато, 

полно, выборочно.  

организовывать учебное 

взаимодействие в 

группе, определять 

общие цели, 

договариваться друг с 

другом. 

но 

организовыва

ть учебное 

взаимодейств

ие в группе, 

определять 

общие цели, 

договаривать

ся друг с 

другом. 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

решения учебной 

задачи; 

осуществлять 

смысловое чтение 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

 
59 

  
Показательные 

уравнения 
 
КУ 

 

 
ИКТ, СР 

Уметь использовать 

элементы причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа; добывать 

информацию по 

заданной теме в 

источниках 

различного типа.  

Отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами; в дискуссии 

выдвигать 

контраргументы. 

Самостоятель

но осознавать 

причины 

своего успеха 

или неуспеха 

и находить 

способы 

выхода из 

ситуации 

неуспеха. 

Понимать 

сущность 

алгоритмических 

предписаний и 

уметь действовать 

и соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 
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Показательные 

неравенства 
 
ИНМ 

 

 
РД, ФО 

Уметь решать 

простейшие 

показательные 

неравенства их 

системы; 

использовать для 

приближенного 

решения неравенств 

графический метод, 

осуществлять анализ. 

Слушать и понимать 

речь других: мнение, 

доказательства, факты; 

вступать в беседу на 

уроке и в жизни. 

Определять 

цели 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя и 

самостоятель

но 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, 

осуществлять 

смысловое чтение. 

Воля и 

настойчивость 

в достижении 

цели, наличие 

познавательног

о интереса. 
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Показательные 

неравенства 
 
ЗНМ 

 

 
ИКТ, СР 

Владеют понятиями 

и методами решения 
показательных 

неравенств, уметь 

участвовать в 

диалоге, 

воспринимать точку 

зрения собеседника, 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе; критично 

относиться к своему 

мнению. 

Учиться 

совместно с 

учителем 

обнаруживать 

и 

формулирова

ть учебную 

проблему. 

Создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаково-

символические 

средства, модели 

и схемы для 

решения задач 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 
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признавать право на 

иное мнение.  
обучению и 

познанию 

 
62 

  
Системы 

показательных 

уравнений и 

неравенств 
 
ИНМ 

 

 
РД, ФО 

Понимать как решать 

системы 

показательных 

уравнений методом 

подстановки; уметь 

самостоятельно 
искать и отбирать 

необходимую для 

решения учебных 

задач информацию.  

Отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами; в дискуссии 

выдвигать 

контраргументы. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая 

их фактами; в 

дискуссии 

выдвигать 

контраргумен

ты. 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, 

осуществлять 

смысловое чтение. 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

 
63 

  
Системы 

показательных 

уравнений и 

неравенств 
 
ЗНМ 

 

 

 
СР 

Уметь решать 

систему 

показательных 

неравенств методом 

сложения, умно-

жения на число или 

заменой переменных; 

участвовать в диа-

логе, понимать точку 

зрения собеседника, 

признавать право на 

иное мнение. 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в 

группе, определять 

общие цели, 

договариваться друг с 

другом. 

Самостоятель

но 

организовыва

ть учебное 

взаимодейств

ие в группе, 

определять 

общие цели, 

договаривать

ся друг с 

другом. 

Создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаково-

символические 

средства, модели 

и схемы для 

решения задач 

Ответственное 

отношение к 

учению,креати

вность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость. 
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Обобщающий урок 
 

 
СЗУН 

 

 
ФО, РД 

Обобщаются знания 

о степени, 

показательной 

функции и ее 

свойствах, излагать 

информацию, 

интерпретируя 

факты, разъясняя 

значение и смысл 

теории. 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в 

группе; отстаивать свою 

точку зрения, приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

или 

ошибочность 

выполнения 

учебной 

задачи, еѐ 

объективную 

трудность и 

собственные 

возможности 

еѐ решения. 

Применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями

;  
осуществлять 

смысловое чтение 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи, понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры  
65    Уметь оформлять Регулировать Уметь Выбирать Умение 
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Контрольная работа 

№5 
 
КЗУ 

 
КР 

решения, выполнять 

задания по 

заданному 

алгоритму; 

проводить 

сравнительный 

анализ; рассуждать и 

обобщать; и 

оценивать свою 

деятельность. 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

оценить 

степень 

успешности 

своей 

индивидуальн

ой 

образователь

ной 

деятельности. 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

контролироват

ь процесс и 

результат 

учебной 

математическо

й деятельности 

  
Глава VII .Логарифмическая функция – 16 часов 
Цель - познакомить учащихся с логарифмической функцией, ее свойствами и графиком. Научить решать логарифмические  
уравнения и неравенства, системы, содержащие логарифмические уравнения. 
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Логарифмы 
 
ИНМ 

 

 
РД 

Владеть понятием 

логарифма, 

выполнять 

преобразования 

логарифмических 

выражений, уметь 

вычислять 

логарифмы чисел; 

излагать 

информацию, 

обосновывая свой 

собственный подход.  

Слушать и понимать 

речь других: мнение, 

доказательства, факты; 

вступать в беседу на 

уроке и в жизни. 

Определять 

цели 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя и 

самостоятель

но 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, 

иллюстрация и 

др.) 

Воля и 

настойчивость 

в достижении 

цели, наличие 

познавательног

о интереса. 
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Логарифмы 
 
ЗНМ 

 

 
БО, ФО 
 

Решать простейшие 
логарифмические 

уравнения; 

вычислять логарифм 

числа по 

определению; давать 

оценку информации, 

фактам, процессам, 

определять их 

актуальность. 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе; критично 

относиться к своему 

мнению. 

Учиться 

совместно с 

учителем 

обнаруживать 

и 

формулирова

ть учебную 

проблему. 

Строить 

логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

    Владеть свойствами Отстаивать свою точку Отстаивать Добывать новые Способность к 
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68 Свойства логарифмов 
 
ИНМ 

 
РД, ИР 

логарифмов; уметь 

выполнять 

арифметические 

действия, находить 

значения логарифма; 

проводить по 

известным формулам 

и правилам 

преобразования  

зрения, приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами; в дискуссии 

выдвигать 

контраргументы. 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая 

их фактами; в 

дискуссии 

выдвигать 

контраргумен

ты. 

знания; находить 

необходимую 

информацию, как 

в учебнике, так и 

в предложенных 

учителем 

словарях, 

справочниках и 

интернет-

ресурсах. 

эмоциональном

у восприятию 

математически

х объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений. 
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Свойства логарифмов 
 
ЗНМ 

 

 
ПДЗ 

Уметь выполнять 

арифметические 

действия, сочетая 

устные и письменные 

приемы; находить 

значения логарифма; 

проводить по 

известным формулам 

и правилам 

преобразования 

логарифмов.  

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в 

группе, определять 

общие цели, 

договариваться друг с 

другом. 

Самостоятель

но 

организовыва

ть учебное 

взаимодейств

ие в группе, 

определять 

общие цели, 

договаривать

ся друг с 

другом. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

решения учебной 

задачи; 

осуществлять 

смысловое чтение 

Положительно

е отношение к 

учению; 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость. 

 
70 

  
Десятичные и 

натуральные 

логарифмы. Формула 

перехода 
 
ИНМ 

 

 
РД, ФО 

Уметь выразить 

данный логарифм 

через десятичный 
и натуральный; 

вычислять на 

микрокалькуляторе с 

различной 

точностью; извлекать 

необходимую 

информацию из 

источников. 

Доносить свою 

позицию до других: 

оформлять свою мысль 

в устной и письменной 

речи (на уровне 

предложения или 

небольшого текста). 

Самостоятель

но осознавать 

причины 

своего успеха 

или неуспеха 

и находить 

способы 

выхода из 

ситуации 

неуспеха. 

Понимать 

сущность 

алгоритмических 

предписаний и 

уметь действовать 

и соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

Формирование 

способности к 

эмоциональном

у восприятию 

математически

х объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений. 
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Десятичные и 

натуральные 

логарифмы. Формула 

перехода 
 

 

 

 
СР 
 

Решать уравнения, 
применяя свойства, 

содержащие 

десятичный и 

натуральный 

логарифмы; 

самостоятельно 

создать алгоритм 

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения, если оно 

таково. 

Уметь 

оценить 

степень 

успешности 

своей 

индивидуаль 
ной 

образователь

Создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаково-

символические 

средства, модели 

и схемы для 

решения задач; 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи, понимать 

смысл 
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ЗНМ познавательной 

деятельности для 

решения задач; 

составлять набор 

карточек с заданиями 

ной 

деятельности 
понимать, что 

нужна 

дополнительная 

информация 

(знания). 

поставленной 

задачи. 

 
72 

  
Логарифмическая 

функция, еѐ свойства и 

график 
 
ИНМ 

 

 
ИКТ, РД 

Уметь применять 

свойства 

логарифмической 

функции; находить 

область определения 

логарифмической 

функции; на 

творческом уровне 

исследовать функ-

цию по схеме; 

построить и 

исследовать 

математические 

модели  

Слушать и понимать 

речь других: мнение, 

доказательства, факты; 

вступать в беседу на 

уроке и в жизни. 

Определять 

цели 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя и 

самостоятель

но 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, 

иллюстрация и 

др.) 

Воля и 

настойчивость 

в достижении 

цели, наличие 

познавательног

о интереса. 

 
73 

  
Логарифмическая 

функция, еѐ свойства и 

график 
 
ЗНМ 

 

 
ИКТ, СР 

Уметь работать по 

заданному 

алгоритму, 

выполнять и 

оформлять тестовые 

задания, 

воспринимать 

устную речь, 

проводить 

информационно-

смысловой анализ 

текста и лекции, 

приводить примеры.  

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе; критично 

относиться к своему 

мнению. 

Учиться 

совместно с 

учителем 

обнаруживать 

и 

формулирова

ть учебную 

проблему. 

Строить 

логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 
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Логарифмические 

уравнения 
 
ИНМ 

 

 
РД, ФО 

Уметь свободно 

решать 

логарифмические 

уравнения, применяя 

комбинирование 

нескольких 

алгоритмов; 

объяснять изученные 

Отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами; уметь 

дискуссировать 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая 

их фактами; 

дискуссирова

Добывать новые 

знания; находить 

необходимую 

информацию, как 

в учебнике, так и 

в предложенных 

учителем 

словарях, 

Способность к 

эмоциональном

у восприятию 

математически

х объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений. 
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положения  ть  справочниках  

 
75 

  
Логарифмические 

уравнения 
 
ЗНМ 

 

 
ИР, ФО 
 

Уметь свободно 

решать 

логарифмические 

уравнения, применяя 

комбинирование 

нескольких 

алгоритмов; 

объяснять изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах.  

Отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами; в дискуссии 

выдвигать 

контраргументы. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая 

их фактами; в 

дискуссии 

выдвигать 

контраргумен

ты. 

Добывать новые 

знания; находить 

необходимую 

информацию, как 

в учебнике, так и 

в предложенных 

учителем 

словарях, 

справочниках и 

интернет-

ресурсах. 

Способность к 

эмоциональном

у восприятию 

математически

х объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений. 

 
76 

  
Логарифмические 

уравнения 
 
КУ 

 

 
ПДЗ, СР 

Владеть методами 

решения 

логарифмических 

уравнений, решать 

логарифмические 

уравнения, используя 

метод введения 

новой переменной 

для сведения 

уравнения к 

рациональному виду.  

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в 

группе, определять 

общие цели, 

договариваться друг с 

другом. 

Самостоятель

но 

организовыва

ть учебное 

взаимодейств

ие в группе, 

определять 

общие цели, 

договаривать

ся друг с 

другом. 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, 

осуществлять 

смысловое чтение. 

Положительно

е отношение к 

учению; 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость. 

 
77 

  
Логарифмические 

неравенства 
 
ИНМ 

 

 
РД, ФО 

Знать алгоритм 

решения 

логарифмического 

неравенства в 

зависимости от 

основания, решать 

логарифмические 

неравенства, 

применяя метод 

замены переменных 

для сведения 

логарифмического 

неравенства к 

рациональному виду.  

Доносить свою 

позицию до других: 

оформлять свою мысль 

в устной и письменной 

речи (на уровне 

предложения или 

небольшого текста). 

Определять 

цели 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя и 

самостоятель

но 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, 

иллюстрация и 

др.) 

Воля и 

настойчивость 

в достижении 

цели, наличие 

познавательног

о интереса. 

    Уметь решать Учиться критично Учиться Строить Готовность и 
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78 Логарифмические 

неравенства 
 
ЗНМ 

 
ИР, ФО 
 

логарифмические 

неравенства; приме-

нять свойства 

монотонности 

логарифмической 

функции при 

решении более 

сложных неравенств  

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения, если оно 

таково. 

совместно с 

учителем 

обнаруживать 

и 

формулирова

ть учебную 

проблему. 

логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению 
79 
 

  
Логарифмические 

неравенства 
 
КУ 

 

 
ПДЗ, СР 

Применять свойства 

монотонности 

логарифмической 

функции при ре-

шении более 

сложных неравенств; 

аргументировано 

отвечать на 

поставленные 

вопросы; правильно 

оформлять решение, 

аргументировать 

свои ошибки.  

Отстаивать свою точку 

зрения подтверждая их 

фактами, уметь 

выдвигать 

контрпримеры. 

Самостоятель

но осознавать 

причины 

своего успеха 

или неуспеха 

и находить 

способы 

выхода из 

ситуации 

неуспеха. 

Добывать новые 

знания; находить 

необходимую 

информацию, как 

в учебнике, так и 

в предложенных 

учителем 

словарях, 

справочниках и 

интернет-

ресурсах. 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость. 

 
80 

  
Обобщающий урок 
 

 
СЗУН 

 

 
ФО, РД 

Совершенствуются 

умения в применении 

свойств логарифмов 

и логарифмической 

функции, их 

использовании при 

вычислении 

значений 

логарифмической 

функции, решении 

логарифмических 

уравнений и 

неравенств. 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в 

группе; отстаивать свою 

точку зрения, приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

или 

ошибочность 

выполнения 

учебной 

задачи, еѐ 

объективную 

трудность и 

собственные 

возможности 

еѐ решения. 

Применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями

;  
осуществлять 

смысловое чтение 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи, понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры  

 
81 

  
Контрольная работа 

№6 
 

 

 
КР 

Уметь оформлять 

решения, выполнять 

задания по 

заданному 

алгоритму; 

Регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Уметь 

оценить 

степень 

успешности 

своей 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Умение 

контролироват

ь процесс и 

результат 

учебной 
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КЗУ проводить 

сравнительный 

анализ; рассуждать и 

обобщать; контро-

лировать и оценивать 

свою деятельность. 

индивидуальн

ой 

образователь

ной 

деятельности. 

математическо

й деятельности 

  
Глава VIII. Тригонометрические формулы - 22 часа 
Цель -ввести понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса произвольного угла; сформировать умения вычислять значения 

тригонометрических функций по известному значению одной из них; выполнять несложные преобразования тригонометрических 

выражений; выработать у учащихся навык тождественных преобразований тригонометрических выражений. 
. 
 

 

 
82 

  
Радианная мера угла 
 
ИНМ, ЗНМ 

 

 
РД, ФО 

Уметь выражать 

радианную меру угла 

в градусах и 

наоборот; адекватно 

воспринимать 

устную речь, 

проводить 

информационно-

смысловой анализ 

текста 

Слушать и понимать 

речь других: мнение, 

доказательства, факты; 

вступать в беседу на 

уроке и в жизни. 

Определять 

цели 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя и 

самостоятель

но 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, 

иллюстрация и 

др.) 

Воля и 

настойчивость 

в достижении 

цели, наличие 

познавательног

о интереса. 

 
83 

  
Поворот точки вокруг 

начала координат 
 
ИНМ 

 

 
Иллюстрац

ии 
 
УО 

Понимать, как 

определять ко-

ординаты точек 

числовой 

окружности, уметь 

составлять таблицу 

для точек числовой 

окружности и их 

координат; по 

координатам 

находить точку 

числовой окружно-

сти.  

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе; критично 

относиться к своему 

мнению. 

Учиться 

совместно с 

учителем, 

обнаруживать 

и 

формулирова

ть учебную 

проблему. 

Строить 

логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

 
84 

  
Определение синуса, 

косинуса и тангенса 

 

 
Иллюстрац

Владеть понятием 

синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса 

Доносить свою 

позицию до других: 

оформлять свою мысль 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

Добывать новые 

знания; находить 

необходимую 

Воля и 

настойчивость 

в достижении 
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угла 
 
ИНМ, ЗНМ 

ии 
 

 
ФО, РД 

произвольного угла; 
Уметь вычислять 

синус, косинус, 

тангенс и котангенс 

числа; выводить 

некоторые свойства 

синуса, косинуса, 

тангенса.  

в устной и письменной 

речи (на уровне 

предложения или 

небольшого текста). 

приводить 

аргументы, 

подтверждая 

их фактами; в 

дискуссии 

выдвигать 

контраргумен

ты. 

информацию, как 

в учебнике, так и 

в предложенных 

учителем 

словарях, 

справочниках и 

интернет-

ресурсах. 

цели, наличие 

познавательног

о интереса. 

 
85 

  
Определение синуса, 

косинуса и тангенса 

угла 
 
ЗНМ 

 

 
ПДЗ 

Использовать 

числовую 

окружность, 

определять синус, 

косинус, тангенс, 

котангенс 

произвольного угла в 

радианной и 

градусной мере; 

решать простейшие 

уравнения  

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения, если оно 

таково. 

Самостоятель

но 

организовыва

ть учебное 

взаимодейств

ие в группе, 

определять 

общие цели, 

договаривать

ся друг с 

другом. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

решения учебной 

задачи; 

осуществлять 

смысловое чтение 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 
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Знаки синуса, 

косинуса и тангенса 
 
ИНМ 

 

 
Иллюстрац

ии 
 

 
ФО 

Владеть понятием 

синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса 

произвольного угла; 
вычислять синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс числа; 

сравнивать значения 

синуса, косинуса и 

тангенса радианной 

меры угла; 

приводить примеры, 

формулировать 

выводы 

Отстаивать свою точку 

зрения, подтверждая их 

фактами, уметь 

выдвигать 

контрпримеры. 

Самостоятель

но осознавать 

причины 

своего успеха 

или неуспеха 

и находить 

способы 

выхода из 

ситуации 

неуспеха. 

Понимать 

сущность 

алгоритмических 

предписаний и 

уметь действовать 

и соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

Способность к 

эмоциональном

у восприятию 

математически

х объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений. 

 
87 

  
Зависимость между 

синусом, косинусом и 

тангенсом одного и 

тогоже угла 
 

 

 
ПДЗ, РД 

Владеть основными 

тригонометрическим

и тождествами, 

совершать 

преобразования 

тригонометрических 

выражений; отбирать 

Развернуто, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных (устных и 

письменных) 
языковых средств 

Уметь 

оценить 

степень 

успешности 

своей 

индивидуальн

ой 

Создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаково-

символические 

средства, модели 

и схемы для 

Положительно

е отношение к 

учению; 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость. 



 

 

36 

ИНМ и структурировать 

материал; проводить 

самооценку 

собственных 

действий.  

образователь

ной 

деятельности 

решения задач; 

понимать, что 

нужна 

дополнительная 

информация 

(знания). 

 
88 

  
Зависимость между 

синусом, косинусом и 

тангенсом одного и 

тогоже угла 
 
ЗНМ 

 

 
ФО, ИД 
 

Упрощать выраже-

ния с применением 

основных формул 

тригонометрических 

функций одного 

аргумента; выводить 

зависимость между 

синусом, косинусом 

и тангенсом одного и 

того же угла; объяс-

нять изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных приме-

рах.  

Учиться выполнять разл

ичные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика) 
 

Определять  
успешность 

выполнения 

своего 

задания в 

диалоге с 

учителем 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

решения учебной 

задачи; 

осуществлять 

смысловое чтение 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 
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Тригонометрические 

тождества 
 
ИНМ 

 

 
РД, ФО 

Доказывать основ-

ные 

тригонометрические 

тождества; объяснять 

изученные 

положения на само-

стоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах 

доказательства.  

Слушать и понимать 

речь других: мнение, 

доказательства, факты; 

вступать в беседу на 

уроке и в жизни. 

Определять 

цели 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя и 

самостоятель

но 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, 

иллюстрация и 

др.) 

Воля и 

настойчивость 

в достижении 

цели, наличие 

познавательног

о интереса. 

 
90 

  
Тригонометрические 

тождества 
 
ЗНМ 

 

 
ФО, ИР 

Упрощать 

тригонометрические 

выражения, 

используя для его 

упрощения 

тригонометрические 

тождества; добывать 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе; критично 

относиться к своему 

мнению. 

Учиться 

совместно с 

учителем, 

обнаруживать 

и 

формулирова

ть учебную 

Строить 

логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 
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информацию по 

заданной теме 

в источниках 

различного типа.  

проблему. следственных 

связей. 
мотивации к 

обучению и 

познанию 
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Тригонометрические 

тождества 
 
КУ 

 

 
ПДЗ, СР 

Уметь упрощать и 

доказывать любые 

тождества, используя 

основные 

тригонометрические 

тождества; находить 

и устранять причины 

возникших 

трудностей. 

Отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами; в дискуссии 

выдвигать 

контраргументы. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая 

их фактами; в 

дискуссии 

выдвигать 

контраргумен

ты. 

Добывать новые 

знания; находить 

необходимую 

информацию, как 

в учебнике, так и 

в предложенных 

учителем 

словарях, 

справочниках и 

интернет-

ресурсах. 

Способность к 

эмоциональном

у восприятию 

математически

х объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений. 

 

 
92 

 

 

 
Синус, косинус и 

тангенс углов 
α и –α 
 
ИНМ 
 

 

 

 
Иллюстрац

ии 
 

 
РД, ФО 

Упрощать 

выражения, 

применяя формулы 

синуса, косинуса и 

тангенса углов α и 

α; воспринимать 
устную речь, 

проводить 

информационно-

смысловой анализ 

текста и лекции, 

приводить и 

разбирать примеры. 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в 

группе, определять 

общие цели, 

договариваться друг с 

другом. 

Самостоятель

но 

организовыва

ть учебное 

взаимодейств

ие в группе, 

определять 

общие цели, 

договаривать

ся друг с 

другом. 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, 

осуществлять 

смысловое чтение. 

Положительно

е отношение к 

учению; 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость. 

 
93 

  
Формулы сложения 
 
ИНМ 
 

 

 
РД 

Знать формулы 

синуса, 
косинуса суммы и 

разности двух углов; 
преобразовывать 
простейшие 

выражения, ис-

пользуя основные 

тождества, формулы 

приведения; 

определять понятия, 

приводить 

Доносить свою 

позицию до других: 

оформлять свою мысль 

в устной и письменной 

речи (на уровне 

предложения или 

небольшого текста). 

Самостоятель

но осознавать 

причины 

своего успеха 

или неуспеха 

и находить 

способы 

выхода из 

ситуации 

неуспеха. 

Создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаково-

символические 

средства, модели 

и схемы для 

решения задач 

Формирование 

способности к 

эмоциональном

у восприятию 

математически

х объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений. 
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доказательства.  

 
94 

  
Формулы сложения 
 
ЗНМ 

 

 
ФО, ИР 

Знать формулы 

синуса, 
косинуса суммы и 

разности двух углов; 
доказывать 

тригонометрические 

тождества, используя 

преобразования 

выражений; формулы 

приведения; 

использовать 

справочную 

литературу 

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения, если оно 

таково. 

Уметь 

оценить 

степень 

успешности 

своей 

индивидуальн

ой 

образователь

ной 

деятельности 

Самостоятельно 

ставить цели, 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы для 

решения учебных 

математических 

проблем 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи, понимать 

смысл 

поставленной 

задачи. 

 
95 

  
Синус, косинус и 

тангенс двойного угла 
 
ИНМ 

 

 
РД 

Владеть формулами 

двойного угла 

синуса, косинуса и 

тангенса, применять 

формулы для 

упрощения выраже-

ний; выражать 

функции через 

тангенс половинного 

аргумента; работать с 

учебником, отбирать 

и структурировать 

материал.  

Слушать и понимать 

речь других: мнение, 

доказательства, факты; 

вступать в беседу на 

уроке и в жизни. 

Определять 

цели 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя и 

самостоятель

но 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, 

иллюстрация и 

др.) 

Воля и 

настойчивость 

в достижении 

цели, наличие 

познавательног

о интереса. 

 
96 

  
Синус, косинус и 

тангенс двойного угла 
 
ИНМ 

 

 
РД 

Владеть формулами 

двойного угла 

синуса, косинуса и 

тангенса, применять 

формулы для 

упрощения выраже-

ний; выражать 

функции через 

тангенс половинного 

аргумента; работать с 

учебником, отбирать 

и структурировать 

материал.  

Слушать и понимать 

речь других: мнение, 

доказательства, факты; 

вступать в беседу на 

уроке и в жизни. 

Определять 

цели 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя и 

самостоятель

но 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, 

иллюстрация и 

др.) 

Воля и 

настойчивость 

в достижении 

цели, наличие 

познавательног

о интереса. 
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97 

  
Синус, косинус и 

тангенс 
 половинного угла 
 
ИНМ 

 

 
ПДЗ, СР 

Владеть формулами 

половинного угла и 

понижения степени 

синуса, косинуса и 

тангенса, применять 

формулы для 

упрощения выраже-

ний; работать с 

учебником, отбирать 

нужный материал  

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе; критично 

относиться к своему 

мнению. 

Учиться 

совместно с 

учителем 

обнаруживать 

и 

формулирова

ть учебную 

проблему. 

Строить 

логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

 
98 

  
Формулы 
 приведения 
 
ИНМ 

 

 
РД 

Упрощать 

выражения, 

используя основные 
тригонометрические 

тождества и 

формулы 

приведения; 

доказывать 

тождества; работать 

по заданному алго-

ритму  

Отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами; в дискуссии 

выдвигать 

контраргументы. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая 

их фактами; в 

дискуссии 

выдвигать 

контраргумен

ты. 

Добывать новые 

знания; находить 

необходимую 

информацию, как 

в учебнике, так и 

в предложенных 

учителем 

словарях, 

справочниках и 

интернет-

ресурсах. 

Способность к 

эмоциональном

у восприятию 

математически

х объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений. 

 
99 

  
Сумма и разность 

синусов 
 
ИНМ, ЗНМ 

 

 
УО, РД 

Уметь 

преобразовывать 
суммы и разности  
тригонометрических 

выражений  

Доносить свою 

позицию до других: 

оформлять свою мысль 

в устной и письменной 

речи (на уровне 

предложения или 

небольшого текста). 

Определять 

цели 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя и 

самостоятель

но 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, 

осуществлять 

смысловое чтение. 

Воля и 

настойчивость 

в достижении 

цели, наличие 

познавательног

о интереса. 

 
100 

  
Сумма и разность 

косинусов 
 
ИНМ, ЗНМ 

 

 
УО, РД 

Выводить формулы 

преобразования 

суммы и разности 

тригонометрических 

функций в 

произведение; 

выступать с 

решением проблемы, 

аргументировано 

отвечать на вопросы 

собеседника. 

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения, если оно 

таково. 

Учиться 

совместно с 

учителем, 

обнаруживать 

и 

формулирова

ть учебную 

проблему. 

Создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаково-

символические 

средства, модели 

и схемы для 

решения задач 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 
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101 

  
Произведение 
синусов и  
косинусов 
 
ИНМ 

 

 
ПДЗ, СР 

Уметь 

преобразовывать 

произведение 

синусов и косинусов 

в сумму или раз-

ность; использовать 

для решения 

познавательных 

задач справочную 

литературу; 

определять понятия, 

приводить 

доказательства.  

Отстаивать свою точку 

зрения, подтверждая их 

фактами, уметь 

выдвигать 

контрпримеры. 

Самостоятель

но осознавать 

причины 

своего успеха 

или неуспеха 

и находить 

способы 

выхода из 

ситуации 

неуспеха. 

Самостоятельно 

ставить цели, 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы для 

решения учебных 

математических 

проблем 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость. 

 
102 

  
Обобщающий урок 
 

 
СЗУН 

 

 
ФО, РД 

Обобщаются знания 

о формулах, 

допустимых 

значениях букв в 

каждой формуле. 

Комбинировать 

известные алгоритмы 

деятельности в 

ситуациях, не 

предполагающих 

стандартного 

применения одного 

из них 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в 

группе; отстаивать свою 

точку зрения, приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

или 

ошибочность 

выполнения 

учебной 

задачи, еѐ 

объективную 

трудность и 

собственные 

возможности 

еѐ решения. 

Применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями

;  
осуществлять 

смысловое чтение 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи, понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контр-примеры 

 
103 

  
Контрольная работа 

№7 
 
КЗУ 

 

 
КР 

Уметь оформлять 

решения, выполнять 

задания по 

заданному 

алгоритму; 

проводить 

сравнительный 

анализ; рассуждать и 

обобщать 
 

Регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Уметь 

оценить 

степень 

успешности 

своей 

индивидуальн

ой 

образователь

ной 

деятельности. 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Умение 

контролироват

ь процесс и 

результат 

учебной 

математическо

й деятельности 
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Глава IХ. Тригонометрические уравнения– 18 час. 
Цель – сформировать понятия арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа; научить решать тригонометрические уравнения, 

используя различные приемы решения; ознакомить с приемами решения тригонометрических неравенств. 
 

 
104   

Уравнение 
cos x = a 
 

 Решать уравнения 

относительно соsх = 

а , сводимых к ним, 

однородных 

уравнений первой и 

второй степени; 

работать с 

учебником, 

составлять конспект, 

проводить 

сравнительный 

анализ, сопоставлять, 

рассуждать. 

Слушать и понимать 

речь других: мнение, 

доказательства, факты; 

вступать в беседу на 

уроке и в жизни. 

Определять 

цели 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя и 

самостоятель

но 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, 

иллюстрация и 

др.) 

Воля и 

настойчивость 

в достижении 

цели, наличие 

познавательног

о интереса. 

105   
Уравнение 
cos x = a 

 Решать 

тригонометрические 

уравнения по 

формулам, работать 

по заданному 

алгоритму, аргу-

ментировать решение 

и найденные ошибки, 

участвовать в 

диалоге 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе; критично 

относиться к своему 

мнению. 

Учиться 

совместно с 

учителем, 

обнаруживать 

и 

формулирова

ть учебную 

проблему. 

Строить 

логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 
106   

Уравнение 
sin x = a 

 Иметь представление 

об арксинусе, решать 

простейшие 

уравнения  
sinx = а; объяснять 

изученные 

положения на само-

стоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах.  

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в 

группе, определять 

общие цели, 

договариваться друг с 

другом. 

Самостоятель

но 

организовыва

ть учебное 

взаимодейств

ие в группе, 

определять 

общие цели, 

договаривать

ся друг с 

другом. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

решения учебной 

задачи; 

осуществлять 

смысловое чтение 

Воля и 

настойчивость 

в достижении 

цели, наличие 

познавательног

о интереса. 
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107   
Уравнение 
sin x = a 

 Иметь представление 

об арксинусе, решать 

простейшие 

уравнения  
sinx = а; объяснять 

изученные 

положения само-

стоятельно  

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в 

группе, определять 

общие цели  

Самостоятель

но 

организовыва

ть учебное 

взаимодейств

ие в группе, 

определять 

общие цели  

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

решения учебной 

задачи  

Воля и 

настойчивость 

в достижении 

цели, наличие 

познавательног

о интереса. 

108   
Уравнение tg x = a 
 
ИНМ 

 Знать определение 

арктангенса, 

арккотангенса, 

решать уравнения tgх 

= а и ctgх = а; пере-

давать информацию 

сжато, полно, 

выборочно; 

определять понятия, 

приводить 

доказательства.  

Отстаивать свою точку 

зрения, подтверждая их 

фактами, уметь 

выдвигать 

контрпримеры. 

Работая по 

предложенно

му плану, 
 использовать

  
необходимые 

средства 

(учебник, 

компьютер и 

инструменты)

. 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, 

осуществлять 

смысловое чтение. 

Положительно

е отношение к 

учению; 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость. 

109   
Уравнение tg x = a 
 
ИНМ 

 Уметь решать 

тригонометрические 

уравнения по 

формулам; находить 

значения 

арктангенсов 

отрицательных чисел 

через значения 

арктангенсов 

положительных 

чисел; выполнять и 

оформлять задания 

программированного 

контроля.  

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в 

группе, определять 

общие цели, 

договариваться друг с 

другом. 

Определять  
успешность 

выполнения 

своего 

задания в 

диалоге с 

учителем 

Создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаково-

символические 

средства, модели 

и схемы для 

решения задач 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

110   
Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся 

к алгебраическим 
 
ЗНМ 

 Решать уравнения, 
сводящиеся к 

неполным 

квадратным 

уравнениям; 

сравнивать значения 

синуса, косинуса 

Слушать и понимать 

речь других: мнение, 

доказательства, факты; 

вступать в беседу на 

уроке и в жизни. 

Определять 

цели 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя и 

самостоятель

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, 

иллюстрация и 

Воля и 

настойчивость 

в достижении 

цели, наличие 

познавательног

о интереса. 



 

 

43 

и тангенса радианной 

меры угла 
 

но др.) 

111   
Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся 

к алгебраическим 
 
КУ 

 Решать уравнения, 
сводящиеся к 

неполным 

квадратным 

уравнениям; 

сравнивать значения 

синуса, косинуса 
и тангенса радианной 

меры угла 
 

Слушать и понимать 

речь других: мнение, 

доказательства, факты; 

вступать в беседу на 

уроке и в жизни. 

Определять 

цели 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя и 

самостоятель

но 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, 

иллюстрация и 

др.) 

Воля и 

настойчивость 

в достижении 

цели, наличие 

познавательног

о интереса. 

112   
Однородные 

уравнения 
 
ИНМ, ЗНМ 

 Уметь решать 

однородные 

уравнения; 

использовать 

элементы причинно-

следственного и 

структурно-

функционального 

анализа, 

формулировать 

выводы. 

Отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами; в дискуссии 

выдвигать 

контраргументы. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая 

их фактами; в 

дискуссии 

выдвигать 

контраргумен

ты. 

Добывать новые 

знания; находить 

необходимую 

информацию, как 

в учебнике, так и 

в предложенных 

учителем 

словарях, 

справочниках и 

интернет-

ресурсах. 

Способность к 

эмоциональном

у восприятию 

математически

х объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений. 

113   
Методы замены 

неизвестного и 

разложения на 

множители  
 
ИНМ 

 Решать уравнения 
методом разложения 

на множители; 

методом введения 

новой 
переменной; 

обосновывать 
суждения; давать 

определения, 

приводить 

доказательства, 

примеры; описывать 
способы своей 

деятельности 
по данной теме. 

Доносить свою 

позицию до других: 

оформлять свою мысль 

в устной и письменной 

речи (на уровне 

предложения или 

небольшого текста). 

Самостоятель

но осознавать 

причины 

своего успеха 

или неуспеха 

и находить 

способы 

выхода из 

ситуации 

неуспеха. 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, 

осуществлять 

смысловое чтение. 

Воля и 

настойчивость 

в достижении 

цели, наличие 

познавательног

о интереса. 
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114   
Методы замены 

неизвестного и 

разложения на 

множители  
 
ЗНМ 
 

 

 

 

 Уметь решать 

биквадратные 

уравнения 

относительно 

тригонометрической 

функции методом 

введения новой 

переменной; прово-

дить самооценку 

собственных 

действий; добывать 

информацию по 

заданной теме в 

источниках различ-

ного типа. 

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения, если оно 

таково. 

Работая по 

предложенно

му плану или 

самостоятель

но 

составленном

у плану, 

использовать 

наряду с 

основными и 

дополнительн

ые средства. 

Создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаково-

символические 

средства, модели 

и схемы для 

решения задач 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

115   
Метод оценки левой и 

правой частей 

тригонометрического 

уравнения 
 
ИНМ, ЗНМ 

 Уметь 

предварительной 
оценкой левой и 

правой 
частей уравнения 

находить его 

решения или 

устанавливать, что 

уравнение не имеет 

решений; собирать 

материал для 

сообщения по за-

данной теме; 

аргументировано 

отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

Отстаивать свою точку 

зрения, подтверждая их 

фактами, уметь 

выдвигать 

контрпримеры. 

Самостоятель

но осознавать 

причины 

своего успеха 

или неуспеха 

и находить 

способы 

выхода из 

ситуации 

неуспеха. 

Самостоятельно 

ставить цели, 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы для 

решения учебных 

математических 

проблем 

Независимость 

и критичность 

мышления; 

понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, 

приводить 

примеры. 

116   
Системы 

тригонометрических 

уравнений 
 
ИНМ 

 Решать системы 
тригонометрических 

уравнений методом 

введения новой 

переменной  

Слушать и понимать 

речь других: мнение, 

доказательства, факты; 

вступать в беседу на 

уроке и в жизни. 

Определять 

цели 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя и 

самостоятель

но 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, 

иллюстрация и 

др.) 

Воля и 

настойчивость 

в достижении 

цели, наличие 

познавательног

о интереса. 
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117   
Системы 

тригонометрических 

уравнений 
 
ЗНМ 

 Уметь осуществлять 
практические 

приложения ранее 

усвоенного знания 

для решения 

жизненно-

практических задач; 

аргументировано 

отвечать на 

поставленные 

вопросы; 

осмысливать ошибки 

и их устранять.  

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе; критично 

относиться к своему 

мнению. 

Учиться 

совместно с 

учителем 

обнаруживать 

и 

формулирова

ть учебную 

проблему. 

Строить 

логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

118   
Тригонометрические 

неравенства 
 
ИНМ 

 Уметь решать 

тригонометрические 

неравенства 
как простого, так и 

сложного аргумента; 

воспринимать 
устную речь 

Отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая 

их фактами  

Добывать новые 

знания; находить 

необходимую 

информацию, как 

в учебнике, так и 

в предложенных 

учителем 

словарях  

Независимость 

и критичность 

мышления; 

понимать 

смысл 

поставленной 

задачи  

119   
Тригонометрические 

неравенства 
 
ЗНМ 

 Уметь участвовать в 

диалоге, отражать в 

письменной форме 

свои решения, 
работать с 

математическим 

справочником; 

выполнять и 

оформлять тестовые 

задания.  

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в 

группе, определять 

общие цели, 

договариваться друг с 

другом. 

Самостоятель

но 

организовыва

ть учебное 

взаимодейств

ие в группе, 

определять 

общие цели, 

договаривать

ся друг с 

другом. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

решения учебной 

задачи; 

осуществлять 

смысловое чтение 

Ответственное 

отношение к 

учению, 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость. 

120   
Обобщающий урок 
 

 
СЗУН 

 

 
ФО, РД 

Обобщаются знания 

о важности 

проведения анализа 
уравнения, что 

позволяет выбрать 

метод и наметить 

путь 
решения.  

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в 

группе; отстаивать свою 

точку зрения, приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

Адекватно 

оценивать 

правильность 

или 

ошибочность 

выполнения 

учебной 

задачи, еѐ 

Применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями

;  
осуществлять 

Умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи, понимать 

смысл 
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 объективную 

трудность и 

собственные 

возможности 

еѐ решения. 

смысловое чтение поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию  

121  Контрольная работа 

№7 
 
КЗУ 

КР Уметь оформлять 

решения, выполнять 

задания по 

заданному 

алгоритму; 

проводить 

сравнительный 

анализ; рассуждать и 

обобщать; контро-

лировать и оценивать 

свою деятельность. 

Регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Уметь 

оценить 

степень 

успешности 

своей 

индивидуальн

ой 

образователь

ной 

деятельности. 

Выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Умение 

контролироват

ь процесс и 

результат 

учебной 

математическо

й деятельности 

 Итоговое повторение – 15 часов 
Цель: повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков  
за курс алгебры и начала математического анализа 10 класса. 

 

122  Итоговое повторение 
СЗУН 

 
УО, ФО 

Обобщаются знания 

о важности 

проведения анализов, 

что позволяет 

выбрать метод и 

наметить путь 
решения.  
Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе; отстаивать 

свою точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 
Адекватно оценивать 

правильность или 

ошибочность 

Применять правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями;  
осуществлять 

смысловое чтение 
Умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли, понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры, 

выражение своих 

мыслей с достаточной 

полнотой и точностью, 
использование 

критериев для 

обоснования своего 

Уметь 

оформлять 

решения, 

выполнять 

задания по 

заданному 

алгоритму; 

проводить 

сравнительны

й анализ; 

рассуждать и 

обобщать; 

контро-

лировать и 

оценивать 

свою 

деятельность. 
Регулировать 

собственную 

деятельность 

 
Уметь оценить 

степень 

успешности своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 
Выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач 

.Ответственное 

отношение к 

учению, 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость. 
 

Вступать в 

беседу на 

уроке и в 

жизни. 
Уметь оценить 

степень 

успешности 

своей 

индивидуально

й 

образовательно

й деятельности 
Добывать 

знания. 
Уметь 

контролироват

ь процесс и 

результат 

учебной 

деятельности 

123  Итоговое повторение 
СЗУН 

 
ИР 

124  Итоговое повторение 
СЗУН 

 
ФО, СР 

125  Итоговое повторение 
СЗУН 

 
РД, ИР 

126  Итоговое повторение 
СЗУН 

 
ПДЗ, ФО 

127  Итоговая контрольная 
работа 

 
КР 

128  Итоговое повторение 
СЗУН 

 
ИР 

129  Итоговое повторение 
СЗУН 

 
ФО, СР 

130  Итоговое повторение 
СЗУН 

 
ИР 

131  Итоговое повторение  
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СЗУН ФО выполнения учебной 

задачи, еѐ 

объективную 

трудность и 

собственные 

возможности еѐ 

решения. 
 

 

суждения планирование 

учебного 

сотрудничества, 

учебное сотрудничество 

в поиске и сборе 

информации. 
целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, волевая 

саморегуляция 
 

посредством 

письменной 

речи. 
 

 

 

 132  Итоговое повторение 
СЗУН 

 
РД 

133  Итоговое повторение 
СЗУН 

 
ИР 

134  Итоговое повторение 
СЗУН 

 
ФО 

135  Итоговое повторение 
СЗУН 

 
ФО 

136  Итоговое повторение 
СЗУН 

 
ФО 

 

 



Условные обозначения 
Тип урока Форма контроля 
ИНМ Урок изучения нового материала УО Устный опрос 
ЗНМ Урок закрепления нового материала ФО   Фронтальный опрос 
СЗУН Урок совершенствования знаний, умений и 

навыков 
СР 
Б 

Самостоятельная работа 
Беседа 

З Урок зачет ИР Индивидуальная работа 
КУ Комбинированный урок  Т Математический тест 
КЗУ Урок контроля знаний и умений БО Блиц опрос 
РНО Работа над ошибками КР Контрольная работа 
АКР 
ИКТ 

Анализ контрольной работы 
Урок с использованием компьютерной 

поддержки 

РД 
ПДЗ 

 Работа на доске 
Проверка домашнего задания 

 



 

 49 

Геометрия 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике: геометрия для 10 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 (далее ФГОС среднего общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждѐнным Приказом Минобрнауки 

Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями); 

  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

 Основной образовательной программы основного среднего образования (10-11) 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №250 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-

2022учебный год; 

 Календарного графика ГБОУ СОШ №250 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-

2022 учебный год; 

 Устава  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ№ 250 

Кировского района Санкт-Петербурга. 

 Примерной образовательной программы по математике с учетом  федерального перечня 
учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях,   

требованиям к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием 

наполнения учебных процессов компонента ФГОС 

         --  Авторской программы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. «Геометрия 

(базовый и углублѐнный уровни) 10 класс, в соответствии с целями и задачами образовательной 

программы ГБОУ СОШ № 250 Кировского района Санкт-Петербург.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, из расчѐта 2 часа в неделю. По календарному 

планированию ____ часов. В связи с этим скорректировано количество часов, отведенное на 

итоговое повторение. Сокращение часов происходит без сокращения содержания учебного 

материала. Срок реализации рабочей программы - 1 учебный год. Уровень обучения - 

профильный. 

 

2. Перечень учебно-методического обеспечения: 

- Математика: Геометрия 10-11 классы: учебник для ОУ (базовый и углублѐнный уровни) / 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.. Москва. «Просвещение». 2013. 

-  Контрольно – измерительные материалы. Геометрия. 10 класс. Составитель А.Н. 

Рурукин. М.: ВАКО, 2017г. 

-  А.П. Ершова, В.В. Голобородько, «Геометрия 10. Самостоятельные  и контрольные 

работы  », Москва «Илекса», 2018 год. 

-            Задачи по геометрии. 7-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.Г. Баханский. Москва «Просвещение», 2018 
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Электронно-образовательные ресурсы: 

1. www.edu.ru (сайт Министерства Образования и Науки РФ). 

2. www.school.edu.ru (Росийский общеобразовательный портал). 
3. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений).      
4. www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы) 

5. https://еge.sdamgia.ru/ (СПб, образовательный портал для подготовки к экзаменам) 
 

Технические средства: ПК, Принтер, Мультимедийный проектор, экран 

3. Цели реализации рабочей учебной программы: 

                   Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения 

ими компетентного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 

личностного развития, ценностных ориентаций. Это предопределяет направленность целей 

обучения на формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 

самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

                 Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это 

определило цели обучения математике: 

                 Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это 

определило цели обучения математике: 

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов; об идеях и методах математики; 

формирование умения извлекать информацию, новое знание, работать с учебным 

математическим текстом; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, 

а также последующего обучения в высшей школе; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Отбор содержания обучения и его структурирование осуществляется  на основе следующих 

дидактических принципов: систематизация знаний, полученных учащимися в начальной школе; 

ориентированность на требования ФГОС; усиление общекультурной направленности 

материала; учет психолого-педагогических особенностей, актуальных для этого возрастного 

периода; создание условий для понимания и осознания воспринимаемого материала. 

Приоритетными целями обучения являются: 

Продолжение формирования центральных математических понятий, обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования школьников. 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.kokch.kts.ru/
https://еge.sdamgia.ru/
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Подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и 

окружающего мира, понимание математики как части общей культуры человечества. 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся,  познавательной 

активности, критичности мышления, интереса к изучению математики. 

Формирование умения извлекать информацию, новое знание, работать с учебным 

математическим текстом. 

Универсальные учебные действия: 

Личностные − обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и т.д.) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные − обеспечивают организацию учащихся в учебной деятельности. 

Познавательные − включают общеучебные, логические действия, действия постановки и 

решения проблем. 

Коммуникативные − обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

Требования к математической подготовке учащихся: 

 В результате изучения алгебры в 10 классе ученик должен знать/понимать/уметь: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики степенной, показательной, логарифмических функций; 

 описывать по графику (и в простейших случаях по формуле) поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, 

могут применяться дистанционные технологии: 

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

    электронная почта, 

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

другие), 

    средства демонстрации видеозаписей и организации он-лайн трансляций, 

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

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется разрабатываемыми в школе Положением об организации 

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и 

Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий на данный период. 

 

 

 
 

4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

  Полугодие Раздел (тема) Всего 

часов 

Контрольные 

работы 

1 полугодие 1. Повторение. Решение задач 3  

2. Введение. Аксиомы стереометрии и их 

следствия 

3  

3. Параллельность прямых и плоскостей 19 2 

4. Перпендикулярность прямых и плоскостей 6 - 

Всего: 31 2 

2 полугодие 1. Перпендикулярность прямых и плоскостей 10 1 

2. Многогранники 11 1 

3. Векторы в пространстве 8 - 

4. Повторение 8 1 

Всего: 37 3 

Год Всего: 68 5 
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5. Календарно-тематическое планирование по геометрии 
 

№  

уро

ка 

Основное содержание по 

темам 

 

 Тип 
урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Средства  
наглядности. 
Поддержка 

ИКТ 

Дата 
(по плану) Освоение предметных знаний 

 

Универсальные 
Учебные 
действия  

 X  класс 68       

  Повторение 7 – 9 классов 3  Формулировать основные 

аксиомы стереометрии. 

Доказывать следствия из 

аксиом. Решать  задачи  на 

применение аксиом и 

следствий  из аксиом. 

Регулятивные:  
оценивать 

правильность 

выполнения действий 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки. 
Познавательные:  
строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 
Коммуникативные: 
контролировать 

действия партнера. 

   

1 Повторение. Решение задач 1 СЗУН УО, ФО   

2 Повторение. Решение задач 1 СЗУН УО, ФО   

3 Повторение. Решение задач 1 СЗУН СР   

 Введение. Аксиомы 

стереометрии. 

3     

4 Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии. 

1 ИНМ СП, ВП, 

УО,Т, СР, 

РК 

  

5 Некоторые следствия из 

аксиом 

1 ИНМ СП, ВП, 

УО 
Т, СР, РК 

  

6 Решение задач на применение 

аксиом стереометрии и их 

следствий 

1 ИНМ 
ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 
Т, СР, РК 

  

 Параллельность прямых и 

плоскостей 

19  Формулировать определения 

параллельных прямых, 

скрещивающихся прямых., 

прямой параллельной 

плоскости.  Формулировать и 

доказывать   теоремы, 

выражающие их признаки и 

свойства.  Распознавать 

взаимное положение прямых в 

реальных формах (на 

окружающих предметах, 

стереометрических моделях и 

 

 
Регулятивные:  
учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения, различать 

способ и результат 

действия; оценивать 

правильность 

выполнения действий 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценк 

   

7 Параллельные прямые в 

пространстве.  

1 ИНМ 
ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 
Т, СР, РК 

  

8 Параллельность прямой и 

плоскости 

1 ЗИМ 
СЗУН 

СП, ВП, 

УО 
Т, СР, РК 

  

9 Параллельность прямой и 

плоскости 

1 ЗИМ 
СЗУН 

СП, ВП, 

УО 
Т, СР, РК 

  

10 Скрещивающиеся прямые 1 ЗИМ 

 

СП, ВП, 

УО 
Т, СР, РК 
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11 Углы с сонаправленными 

сторонами 

1 ИНМ т.д.) Формулировать 

определение  угла между 

прямыми. Формулировать 

определение  углов с 

соответственно параллельными 

сторонами.  Доказывать 

теоремы, выражающие их 

свойства. Решать задачи на 

построение, доказательство и 

вычисление.  

Формулировать определения 

параллельных плоскостей. 

Формулировать  и доказывать   

теоремы, выражающие их 

признаки и свойства.  

Формулировать определение и 

изображать тетраэдр, 

параллелепипед. 

Формулировать и доказывать 

теоремы о свойствах  

параллелепипеда. Решать 

задачи на построение сечений 

тетраэдра и параллелепипеда. 

Моделировать условие задачи 

и помощью чертежа или 

рисунка, проводить 

дополнительные построения в 

ходе решения. Выделять на 

чертеже конфигурации, 

необходимые для проведения 

обоснований логических шагов 

решения. Интерпретировать 

полученный результат и 

сопоставлять его с условием 

задачи. Использовать готовые 

компьютерные программы для 

поиска пути решения и 

 
Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме. 
 
Коммуникативные: 
учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать 

действия партнера; 

контролировать 

действия партнера. 
 

 

 

СП, ВП, 

УО 
Т, СР, РК, 

  

12 Угол между прямыми 1 ИНМ 
ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 
Т, СР, РК 

  

13 Решение задач 1 СЗУН УО, ВП   

14 Контрольная работа №1 1 КЗУ КР   

15 Параллельные плоскости. 

Свойства параллельных 

плоскостей 

1 ИНМ 
ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 
Т, СР, РК 

  

16 Параллельные плоскости. 

Свойства параллельных 

плоскостей 

1 ЗИМ СП, ВП, 

УО 
Т, СР, РК 

  

17 Тетраэдр. Параллелепипед. 1 ИНМ 
ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 
Т, СР, РК 

  

18 Тетраэдр. Параллелепипед. 1 ЗИМ СП, ВП, 

УО 
Т, СР, РК 

  

19 Задачи на построение сечений 1 ИНМ 
 

СП, ВП, 

УО 
Т, СР, РК 

  

20 Задачи на построение сечений 1 СЗУН СП, ВП, 

УО 
Т, СР, РК 

  

21 Задачи на построение сечений   СП, ВП, 

УО 
Т, СР, РК 

  

22 Решение задач 1 ЗИМ 
СЗУН 

СП, ВП, 

УО 
Т, СР, РК 

  

23 Решение задач 1  СП, ВП, 

УО 
Т, СР, РК 

  

24 Решение задач 1  СП, ВП, 

УО 
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иллюстрации решения 

геометрических задач. 
Т, СР, РК 

25 Контрольная работа №2 1 КЗУ КР   

 Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

16  Формулировать определение 

перпендикулярных прямых. 

Формулировать определение 

перпендикулярности прямой и  

плоскости. Формулировать  и 

доказывать   теоремы, 

выражающие их признаки и 

свойства. Формулировать 

определения  расстояния  от 

точки до плоскости, между 

параллельными плоскостями, 

между скрещивающимися 

прямыми, между прямой и 

параллельной ей плоскостью. 

Формулировать и доказывать 

теорему о трех 

перпендикулярах. 

Формулировать определение  

угла между прямой и 

плоскостью. Решать задачи на 

построение, доказательство и 

вычисление.  

Формулировать определение  

угла между плоскостями.  

Формулировать определение 

перпендикулярных плоскостей.  

Формулировать  и доказывать   

теоремы, выражающие их 

признаки и свойства. 

Распознавать, формулировать 

определение и изображать 

прямоугольный 

Регулятивные:  
различать способ и 

результат действия; 

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения, различать 

способ и результат 

действия. 
 
Познавательные: 
владеть общим 

приемом решения 

задачи; 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 
 
Коммуникативные: 
договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов;  
учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать 

действия партнера. 
 

   

26 Перпендикулярные  прямые в 

пространстве. Параллельные  

прямые, перпендикулярные к 

плоскости. 

1 ИНМ 
ЗИМ 

 

СП, ВП, 

УО 
  

27 Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

1 ИНМ 
ЗИМ 

 

СП, ВП, 

УО 
  

28 Теорема  о  прямой  

перпендикулярной плоскости 

1 ИНМ 
ЗИМ 

 

СП, ВП, 

УО 
Т, СР, РК 

  

29 Решение задач на 

перпендикулярность прямой и 

плоскости. 

1 
 

ИНМ 
ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 
  

30 Решение задач на 

перпендикулярность прямой и 

плоскости. 

1   
Т, СР, РК 

  

31 Расстояние от точки до 

плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. 

1 ИНМ 
ЗИМ 

 

СП, ВП, 

УО 
  

32 Расстояние от точки до 

плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. 

1 ЗИМ 
СЗУН 

СП, ВП, 

УО 
Т, СР, РК 

  

33 Угол между прямой и 

плоскостью 

1 ЗИМ 
СЗУН 

СП, ВП, 

УО 
Т, СР, РК 

  

34 Угол между прямой и 

плоскостью 

1  СП, ВП, 

УО 
 

  

35 Угол между прямой и 

плоскостью 

1  СП, ВП, 

УО 
 

  

36 Двугранный угол. Признак 1 ИНМ 
ЗИМ 

СП, ВП, 

УО 
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перпендикулярности двух 

плоскостей. 

 параллелепипед.  

Формулировать и доказывать 

теоремы о свойствах  

параллелепипеда.  Решать 

задачи на вычисление 

линейных величин. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи. Использовать 

готовые компьютерные 

программы для поиска пути 

решения и иллюстрации 

решения геометрических задач. 

Т, СР, РК 

37 Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей. 

1  СП, ВП, 

УО 
  

38 Прямоугольный 

параллелепипед 

1 ИНМ 
ЗИМ 

ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

39 Прямоугольный 

параллелепипед 

1 ИНМ 
ЗИМ 

ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

40 Решение задач 1  ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

41 Контрольная работа №3 1 КЗУ КР   

 Многогранники 11   
Формулировать определение  и 

приводить примеры 

многогранников. 

Формулировать определение и 

изображать призму. 

Формулировать определение и 

изображать  пирамиду, 

усеченную пирамиду. 

Формулировать определение и 

изображать правильные 

многогранники. Решать задачи 

на вычисление площади 

поверхности различных  

многогранников. Распознавать 

многогранники, на чертежах, 

моделях и в реальном мире. 

Моделировать условие задачи 

и помощью чертежа или 

рисунка, проводить 

дополнительные построения в 

ходе решения. Выделять на 

чертеже конфигурации, 

необходимые для проведения 

 

 
Регулятивные:  
вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе учета 

характера сделанных 

ошибок.  

 
Познавательные:  
проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям. 

 
Коммуникативные: 
учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 
Регулятивные:  
учитывать правило в 

   

42 Понятие многогранника. 

Призма. 

1 ЗИМ 
СЗУН 

ВП, УО 
Т, СР, РК 

  

43 Понятие многогранника. 

Призма. 

1  ВП, УО 
 

  

44 Понятие многогранника. 

Призма. 

1  СР   

45 Пирамида. Правильная 

пирамида.  

1 ИНМ 
ЗИМ 

СП, ВП, 

УО, РК 
  

46 Пирамида. Правильная 

пирамида. 

1  СП, ВП, 

УО 
 

  

47 Усеченная пирамида. 1  СП, ВП, 

УО 
 

  

48 Усеченная пирамида. 1  СР   

49 Симметрия в пространстве. 

Понятие правильного 

многогранника.  

1  ИНМ 
ЗИМ 

 

СП, ВП, 

УО 
Т, СР, РК 

  

50 Элементы симметрии 

правильных многогранников. 

1  СП, ВП   

51 Решение задач 1  СП, ВП   
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52 Контрольная работа №4 

 

 

1 

 
 обоснований логических шагов 

решения. Применять 

изученные свойства 

геометрических фигур и 

формул для решения 

геометрических задач и задач с 

практическим содержанием. 
Формулировать определения  и 

иллюстрировать понятие 

вектора, длины вектора, 

коллинеарных векторов, 

компланарных векторов, 

равных векторов. Выполнять 

операции над  векторами. 

Находить разложение вектора 

по трем некомпланарным 

векторам.   Выполнять проекты 

по темам использования  

векторного метода при 

решении задач на вычисления 

и доказательства. Использовать 

готовые компьютерные 

программы для поиска пути 

решения и иллюстрации 

решения задач.                                                                            

планировании и 

контроле способа 

решения, различать 

способ и результат 

действия. 
Познавательные: 
ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 
Коммуникативные: 
учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

контролировать 

действия партнера. 
 

КР 
 

  

 Векторы в пространстве 8     
53 Понятие вектора. Равенство 

векторов 

1 ИНМ 
 

СП, ВП, 

УО 
Т, СР, РК 

  

54 Сложение  и вычитание  

векторов. Сумма нескольких 

векторов 

1 ИНМ 
ЗИМ 

 

СП, ВП,  
 РК 

  

55 Умножение вектора на число 1     

56 Компланарные векторы. 

Правило параллелепипеда.  

1 ИНМ 
ЗИМ 

 

СП, ВП, Т, 

СР, РК 
  

57 Компланарные векторы. 

Правило параллелепипеда.  

1  СП, ВП,  
Т, СР, РК 

  

58 Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

1   СР   

59 Решение задач 1  СП, ВП   

60 Проверочная работа   ПР   

 Итоговое повторение 8  

 

   

61 Повторение. Решение задач 1     

62 Повторение. Решение задач 1 СЗУН СП, ВП,    

63 Повторение. Решение задач 1 СЗУН СП, ВП,    

64 Повторение. Решение задач 1 СЗУН ИКР   

66 Повторение. Решение задач 1 СЗУН    

67 Повторение. Решение задач 1 СЗУН      

67 Повторение. Решение задач 1 СЗУН    

68 Повторение. Решение задач 1 СЗУН СП, ВП,  
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