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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по алгебре и начала математического анализа (базовый уровень)  

в 10-5 классе 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по алгебре для 10-5 класса составлена на основании нормативных документов: 

Федерального уровня: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 "О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699 "Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

Регионального уровня: 

• Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 г. № 1010-р «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 г. № 796-р «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

• Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 г. № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке 

рабочих программ учебных предметов, курсов»; 

Нормативные документы Общеобразовательного учреждения: 

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Центра образования №167 Красносельского  района Санкт-

Петербурга (утвержден Комитетом по образованию СПб от  27 декабря 2019 года № 3788-р); 

• Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) (утверждена решением Педагогического совета 

протокол №9 от 20.05.2019 г.); 

• Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Центра образования № 167 Красносельского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

• Приказ Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Центра образования № 167 Красносельского района Санкт-



Петербурга от 31.08.2016 г. №90-од «Об утверждении Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

 
 

 

 

 

Место предмета в учебном плане: 3 часа в неделю, всего 102 часа в год. 

 
Учебно - методический комплекс: 

• Алимов Ш.А. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни / Алимов Ш.А. Ю.М. Колягин и др.; под ред. А.В.Жижченко.-4-е изд.- М.: Просвещение,2019. 

• Федорова Н.Е. Изучение алгебры и начала математического анализа в 10 классе : книга для учителя / Н.Е. Федорова, М.В. 

Ткачева. – М. :Просвещение,2018. 

• ШабунинМ.И. . Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: дидактический материал. Базовый уровень/ М.И. 

Шабунин и др. – М. :Просвещение,2016. 

А также дополнительных пособий для подготовки к ЕГЭ: 
 

• Жафяров А.Ж. Математика. ЕГЭ-2010. Экспресс-консультация. /А.Ж. Жафяров: Сиб. Унив. Изд-во.2010. 

• Математика. Подготовка к ЕГЭ-2018: учебно-тренировочные тесты/ под ред. Ф.Ф. Лысенко.- Ростов н/Д : Легион,2013. 

• Д.Э. Шноль Математика. ЕГЭ 2017. Рабочие тетради. ЗадачиВ1,Арифметические задачи / под ред. А.Л. Семёновой и И.В. 

Ященко. Разработано МИОО. Издание соответствует новому Федеральному государственному общеобразовательному 

стандарту (ФГОС). Москва. Издательство МЦНМО.2019. 

• М.А.Посицельская,С.Е.ПосицельскаяЕГЭ2013.Рабочиететради.ЗадачиВ2,Графикиидиаграммы/подред.А.Л.СемёновойиИ.В. 

Ященко. Разработано МИОО. Издание соответствует новому Федеральному государственному общеобразовательному 

стандарту (ФГОС). Москва. Издательство МЦНМО.2013. 

• И.Р. Высоцкий ЕГЭ 2015. Рабочие тетради. Задачи В4, Задачи на наилучший выбор / под ред. А.Л. Семёновой и И.В. Ященко. 

Разработано МИОО. Издание соответствует новому Федеральному государственному общеобразовательному стандарту 

(ФГОС). Москва. Издательство МЦНМО.2013. 

• С.А.ШестаковЕГЭ2018.Рабочиететради.ЗадачиВ5,Простейшиеуравнения/подред. А.Л. СемёновойиИ.В.Ященко. 

Разработано МИОО. Издание соответствует новому Федеральному государственному общеобразовательному стандарту 

(ФГОС). Москва. Издательство МЦНМО. 2013. 



• С.А. Шестаков ЕГЭ 2013. Рабочие тетради. ЗадачиВ7, Значения выражений/ под ред. А.Л. Семёновой и И.В.Ященко. 

Разработано МИОО. Издание соответствует новому Федеральному государственному общеобразовательному стандарту 

(ФГОС). Москва. Издательство МЦНМО. 2016. 

• Д.Д.Гущин,А.В.МалышевЕГЭ2013.Рабочиететради.ЗадачиВ12,Задачиприкладногосодержания/подред.А.Л.СемёновойиИ.В. 

Ященко. Разработано МИОО. Издание соответствует новому Федеральному государственному общеобразовательному 

стандарту (ФГОС). Москва. Издательство МЦНМО.2015. 

• С.А. Шестаков, Д.Д. Гущин ЕГЭ 2016. Рабочие тетради. ЗадачиВ13, Задачи на составление уравнений/ под ред. А.Л. 

Семёновой и 

И.В.Ященко.РазработаноМИОО.ИзданиесоответствуетновомуФедеральномугосударственномуобщеобразовательномустандарт

у (ФГОС). Москва. Издательство МЦНМО.2018. 

 

Цели изучения курса: 
 

▪ овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолженияобразования; 

▪ интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолениютрудностей; 

▪ формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений ипроцессов; 

▪ воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественномразвитии; 

В ходе преподавания математики в основной школе следует обратить внимание на овладение умениями общеучебного характера, 

разнообразными способами деятельности, приобретение опыта: 

▪ планированияиосуществленияалгоритмическойдеятельности,выполнениязаданныхиконструированияновыхалгоритмов; 

▪ решенияразнообразныхклассовзадачизразличныхразделовкурса,втомчислезадач,требующихпоискапутейи способоврешения; 

▪ исследовательскойдеятельности,развитияидей,проведенияэкспериментов,обобщения,постановкии формулированияновыхзадач; 



▪ ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной формах, использования различных языков 

математики (словестного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации идоказательства; 

▪ проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и ихобоснования; 

▪ поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, 

включая учебную и справочную литературу, современные информационныетехнологии. 

Сучетомуровней специфики классавыстроена система учебныхзанятий,спроектированыцели,задачи,планируемыерезультатыобучения, 

что представлено в схематической форме ниже. Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки 

школьников в системе естественно-математического образования, отражающее важнейшую особенность педагогической концепции 

Государственного стандарта – переход от суммы «предметных результатов» к «межпредметнымрезультатам». 

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно- 

коммуникативной деятельности: 

• создание условия для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки, 

ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменнойречи; 

• формирование умения использовать различные языки математики, свободно переходить с одного языка на другой для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; интегрирование в личный опыт новой, в том числе самостоятельно 

полученной, информации; 

• создание условия для плодотворной работы в группе, умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

деятельность, использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для исследования 

(моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств тел, вычисления площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительныеустройства. 

 

Планируемые результаты изучения курса: 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время 

ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе иобществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития математической науки; 

историю развития понятия числа, создание математического анализа, возникновение и развитиегеометрии; 



• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областяхдеятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

Уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить 

значение корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практическихрасчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, и 

тригонометрическиефункции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановкипреобразования; 

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 вычислительныеустройства; 

Функции и графики 

Уметь: 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах заданияфункции; 

• строить графики изучаемыхфункций; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведения и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшее и наименьшеезначения; 

• решатьуравнения,простейшиесистемыуравнений,,используясвойствафункциииихграфиков; 

Использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностииповседневнойжизни: 

• для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретацииграфиков; 

Начала математического анализа 

Уметь: 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочныематериалы; 

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения функций, строить 

графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математическогоанализа; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованиемпервообразной; 

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

• для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшее и наименьшее значения, 

на нахождение скорости иускорения; 



Уравнения и неравенства 

Уметь: 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, ихсистемы; 

• составлять уравнения и неравенства по условиюзадачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графическийметод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и ихсистем; 

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

• для построения и исследования простейших математическихмоделей; 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,графиков; 

• анализа информации статистическогохарактера; 

владеть компетенциями: учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, рефлексивной, коммуникативной, 

информационной, социально-трудовой. 

 

Содержание учебного курса: 
 

 
1. Алгебра 7-9 (повторение) – 7ч 

Алгебраические выражения. Линейные уравнения и системы уравнений. Числовые неравенства и неравенства первой степени с 

одним неизвестным. Линейная функция. Квадратные корни. Квадратные уравнения. Квадратичная функция. Квадратные 

неравенства. Свойства и графики функций. 

2. Степень с действительным показателем –11ч 

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительнымпоказателями. 

3. Степенная функция –11ч 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные функции. Дробно-линейная функция. Равносильные 

уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

4. Показательная функция –13ч 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных 

уравнений и неравенств. 

5. Логарифмическая функция –17ч 



Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

6. Тригонометрические формулы –19ч 

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

тангенса.Зависимостьмеждусинусом,косинусомитангенсомодногоитогоугла.Тригонометрическиетождества.Синус,косинуситангенс 

углов α и – α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинногоугла. 

Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. Произведение синусов и косинусов. 

7. Тригонометрические уравнения –18ч 

Уравнения cosx = а.Уравнениеsinx = а. Уравнение tgx = а. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 

Однородные и линейные уравнения. Методы замены неизвестного и разложения на множители. Метод оценки правой и левой частей 

тригонометрического уравнения. Тригонометрические уравнения различных видов. Системы тригонометрических уравнений. 

Тригонометрические неравенства. 

 

Учебно –тематическое планирование курса «Алгебра и начала анализа 10 класс» : 
 

Тема Количество 

часов 

В том числе 

к/р 

Алгебра 7-9 (повторение) 7 1 

Степень с действительным показателем 11 1 

Степенная функция 11 1 

Показательная функция 13 1 

Логарифмическая функция 17 1 

Тригонометрические формулы 19 1 

Тригонометрические уравнения 18 1 

Итоговое повторение 7 1 

Итого: 102 8 



 

Интернет-ресурсы для поддержки подготовки школьников: 

 

1. http://www.rosolymp.ru/ Интернет-портал Всероссийской олимпиадышкольников 

2. http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htmВсероссийские дистанционные эвристические олимпиады по математике. 
3. http://zadachi.mccme.ru/ Информационно-поисковая система«Задачи» 

4. http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htmКонкурсные задачи поматематике: 

5. справочник и методы решения. 

6. http://www.mccme.ru/free-books/Материалы (полные тексты)свободно 

7. распространяемых книг поматематике. 

8. http://www.alleng.ru/ Образовательные ресурсы Интернета -Математика. 

9. http://www.mathnet.spb.ru/Выпускные и вступительные экзамены по математике: варианты, методика 
10. http://zaba.ru/Олимпиадные задачи по математике: базаданных 

11. http://aimakarov.chat.ru/school/school.htmlШкольные и районные математические олимпиады в Новосибирске 
12. http://www.math.md/school/indexr.html Виртуальная школа юногоматематика 

13. http://mschool.kubsu.ru/Библиотека электронных учебных пособий по математике 

14. http://www.algmir.org/index.html Мир Алгебры - ОбразовательныйПортал 

15. http://www.etudes.ru/ Этюды, выполненные с использованием современной компьютерной 3D- графики, увлекательно и интересно 

рассказывающие о математике и ее приложениях. 

16. http://ido.tsu.ru/schools/physmat/index.php Заочная Физико-математическаяшкола 

 

Интернет- Образовательные ресурсы для педагога: 

 

1. Школьный помощник:http://school-assistant.ru/ 

2. Видео уроки:http://interneturok.ru/ 

3. Развивающие игры, конкурсы, олимпиады длядетейhttp://www.develop-kinder.com/index.html 

4. Мультимедийный интерактивный портал "Учи математику"http://uchimatematiku.ru/ 

5. Уроки по основным предметам школьной программы:http://interneturok.ru/ru; 

6. Социальная  сеть   работников   образования«Наша сеть» http://nsportal.ru/shkola/matematikaИнтернет-портал "Исследовательская 
деятельность школьников"http://www.researcher.ru/ 

7. Электронные учебникиhttp://www.vse-dlya-detey.ru/shkolnye-uchebniki.html; 

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.http://school-collection.edu.ru/ 

9. Полезные ресурсы для школьниковhttp://www.alleng.ru/ 

10. Портал готовых презентаций -http://prezentacii.com 

11. Подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (ГИА) по математике: http://shpargalkaege.ru/;https://uztest.ru/ 

12. Математика: уроки, тесты, конспекты, презентации:http://kopilkaurokov.ru/matematika 

http://www.rosolymp.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm
http://zadachi.mccme.ru/
http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm
http://www.mccme.ru/free-books/
http://www.alleng.ru/
http://www.mathnet.spb.ru/
http://zaba.ru/
http://aimakarov.chat.ru/school/school.html
http://www.math.md/school/indexr.html
http://mschool.kubsu.ru/
http://www.algmir.org/index.html
http://www.etudes.ru/
http://ido.tsu.ru/schools/physmat/index.php
http://school-assistant.ru/
http://interneturok.ru/
http://www.develop-kinder.com/index.html
http://uchimatematiku.ru/
http://interneturok.ru/ru
http://nsportal.ru/shkola/matematika
http://www.researcher.ru/
http://www.vse-dlya-detey.ru/shkolnye-uchebniki.html
http://school-collection.edu.ru/
http://www.alleng.ru/
http://prezentacii.com/
http://shpargalkaege.ru/
https://uztest.ru/
http://kopilkaurokov.ru/matematika


13. Хостинг методических материалов для учителей:http://uchetelyam.su/ 

14. Центр подготовки к ОГЭ и ЕГЭ:http://ogege.ru/ 

15. Образовательный проект Сколково «ЯКласс»:http://www.yaklass.ru/p/algebra 

16. Учительский портал:http://www.uchportal.ru/ 

17. Проект "Образовательные тесты":http://testedu.ru/ 

18. Внеклассный урок -http://raal100.narod.ru/ 

19. Презентация к уроку - http://ppt4web.ru 

20. Справочные материалы по математикеhttp://www.zada4i.ru 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uchetelyam.su/
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http://www.yaklass.ru/p/algebra
http://www.uchportal.ru/
http://testedu.ru/
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http://ppt4web.ru/
http://www.zada4i.ru/


 

УУД 

К: - коммуникативные, 

Р: - регулятивные; 

Л:- личностные; 

П: - познавательные. 

 

ФО: - фронтальный опрос, 

СП: - самопроверка,  

ВП: - взаимопроверка,  

СР: - самостоятельная работа, 

КР: - контрольная работа. 

Календарно тематическое планирование 10 класс по алгебре (102 ч.) 

№  

урок

а  

Тема урока   Кол

-во   

уро

ков 

 

Элементы содержания  Планируемые предметные результаты Формы 

контро

-ля 

Домаш-

нее      

задание 

Примеча -   

ние 

1.  Повторение 

курса 9 класса 

1 Знать: определение целого, 

рационального числа, 

периодической дроби. 

Уметь: записывать обыкновенную дробь в виде 

десятичной и наоборот, записывать в виде обыкновенной 

дроби бесконечную десятичную дробь. Регулятивные - 

определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств 

ее достижения. Познавательные - передают содержание в 

сжатом и развернутом виде. Коммуникативные - умеют 

оформлять мысли в устной и письменной речи с учетом 

ситуаций.  

ВП  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

2.  Повторение 

курса 9 класса 

1 Знать: определение 

иррационального числа, 

действительного числа, 

модуля числа.  

 

Уметь: применять признаки делимости при решении 

задач. Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее достижения. 

Познавательные - передают содержание в сжатом и 

развернутом виде. Коммуникативные - умеют оформлять 

мысли в устной и письменной речи с учетом ситуаций.  

СП  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

3.  Целые и 

рациональные 

числа 

1 Знать: определение 

бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии, 

формулу суммы бесконечно 

убывающей геометрической 

прогрессии. 

Уметь: применять изученные формулы при решении 

задач. Регулятивные - в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в 

ходе оценки и самооценки. Познавательные - 

преобразовывают модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную область. 

Коммуникативные - умеют при необходимости 

ФО  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 



отстаивать свою точку зрения. 

4.  Действительные 

числа 

1 Знать: определение 

арифметического корня 

натуральной степени и его 

свойства. 

Уметь: решать примеры на нахождение значения 

арифметического корня натуральной степени. 

Регулятивные - в диалоге с учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и 

самооценки. Познавательные - преобразовывают модели 

с целью выявления общих законов, определяющих 

предметную область. Коммуникативные - умеют при 

необходимости отстаивать свою точку зрения. 

СР  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

5.  Бесконечно 

убывающая 

прогрессия 

1 Знать: определение 

арифметического корня 

натуральной степени и его 

свойства. 

Уметь: решать примеры на нахождение значения 

арифметического корня натуральной степени. 

Регулятивные: целеполагание, самоопределение, 

смыслообразование, контроль.  Познавательные: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, аналогия. 

Коммуникативные:  

планирование действий, выражение своих мыслей, 

аргументация своего мнения, учет мнений.  

ВП 

СП 

 https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

6.  Арифметический 

корень 

натуральной 

степени 

1 Знать: определение степени 

с рациональным 

показателем и ее свойства. 

Уметь: применять свойства степени при решении 

примеров различного уровня сложности. Регулятивные - 

определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и  

самостоятельно, осуществляют поиск средств ее 

достижения. Познавательные - передают содержание в 

сжатом и развернутом виде. Коммуникативные - умеют 

оформлять мысли в устной и письменной речи с учетом 

ситуаций. 

СР  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

7.  Арифметический 

корень 

натуральной 

степени 

1 Знать: определение степени 

с рациональным 

показателем и ее свойства. 

Уметь: обобщать и систематизировать знания по 

пройденным темам и использовать их при решении 

примеров. Регулятивные - составляют план выполнения 

задач, решают проблемы творческого и поискового 

характера. Познавательные - самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна для решения 

учебной задачи. Коммуникативные - умеют при 

необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее.  

ФО  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 



8.  Арифметический 

корень 

натуральной 

степени 

1 Знать: определение степени 

с рациональным 

показателем и ее свойства. 

Уметь: обобщать и систематизировать знания по 

пройденным темам и использовать их при решении 

примеров. Регулятивные - составляют план выполнения 

задач, решают проблемы творческого и поискового 

характера. Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна для решения 

учебной задачи. Коммуникативные - умеют при 

необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее.  

ФО  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

9.  Степень с 

рациональным и 

действительным 

показателем 

1 Знать: определение 

степенной функции, виды 

степенных функций в 

зависимости от показателя 

степени, их свойства и 

графики. 

Уметь: схематически строить графики степенных 

функций, с помощью графиков  сравнивать значения 

выражений. Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее достижения. 

Познавательные - передают содержание в сжатом и 

развернутом виде.  

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом ситуаций. 

ВП  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

10.  Степень с 

рациональным и 

действительным 

показателем 

1 Знать: определение 

степенной функции, виды 

степенных функций в 

зависимости от показателя 

степени, их свойства и 

графики. 

Уметь: схематически строить графики степенных 

функций, с помощью графиков  сравнивать значения 

выражений. Регулятивные - составляют план выполнения 

задач, решают проблемы творческого и поискового 

характера. Познавательные - самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна для решения 

учебной задачи. Коммуникативные - умеют при 

необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее.  

СР  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

11.  Степень с 

рациональным и 

действительным 

показателем 

1 Знать: определение и 

свойства обратной функции. 

Уметь строить график функции, обратной данной. 

Регулятивные - определяют цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. Познавательные - 

передают содержание в сжатом и развернутом виде.  

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом ситуаций. 

ФО  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

12.  Степенная 

функция, её 

1 Знать: определение 

равносильных уравнений и 

Уметь: решать уравнения и неравенства различного 

уровня сложности. Регулятивные - определяют цель 

ФО  https://uch

i.ru/teache



свойства и 

график 

неравенств. учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск средств ее 

достижения. Познавательные - передают содержание в 

сжатом и развернутом виде. Коммуникативные - умеют 

оформлять мысли в устной и письменной речи с учетом 

ситуаций. 

rs/stats/ma

in 

13.  Степенная 

функция, её 

свойства и 

график 

1 Знать: определение 

равносильных уравнений и 

неравенств. 

Уметь: решать уравнения и неравенства различного 

уровня сложности. Регулятивные - составляют план 

выполнения задач, решают проблемы творческого и 

поискового характера. Познавательные - самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна для решения 

учебной задачи. Коммуникативные - умеют при 

необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее.  

ВП 

СП 

 https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

14.  Взаимно 

обратные 

функции 

1 Знать: способы решения 

иррациональных уравнений 

Уметь: решать простейшие иррациональные уравнения, 

делать проверку найденных корней. Регулятивные - 

определяют цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств 

ее достижения. Познавательные - передают содержание в 

сжатом и развернутом виде. Коммуникативные - умеют 

оформлять мысли в устной и письменной речи с учетом 

ситуаций. 

ВП 

СР 

 https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

15.  Равносильные 

уравнения и 

неравенства 

1 Знать: способы решения 

иррациональных уравнений 

Уметь: решать простейшие иррациональные уравнения, 

делать проверку найденных корней. Регулятивные - 

составляют план выполнения задач, решают проблемы 

творческого и поискового характера. Познавательные - 

самостоятельно предполагают, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. Коммуникативные - умеют 

при необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

ВП  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

16.  Равносильные 

уравнения и 

неравенства 

1 Знать: способы решения 

иррациональных уравнений 

Уметь: решать простейшие иррациональные уравнения, 

делать проверку найденных корней. Регулятивные - 

составляют план выполнения задач, решают проблемы 

творческого и поискового характера. Познавательные - 

самостоятельно предполагают, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. Коммуникативные - умеют 

ФО  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 



при необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

17.  Иррациональные 

уравнения 

1 Знать: способы решения 

иррациональных уравнений 

Уметь: обобщать и систематизировать знания по  темам 

и использовать их при решении примеров. 

Коммуникативные - умеют при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка.  

Познавательные: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия,  классификация. 

ФО  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

18.  Иррациональные 

уравнения 

1 Знать: способы решения 

иррациональных уравнений 

Уметь: обобщать и систематизировать знания по  темам 

и использовать их при решении примеров. 

Коммуникативные - умеют при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка.  

Познавательные: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия,  классификация. 

КР  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

19.  Иррациональные 

неравенства 

1 Знать: способы решения 

иррациональных уравнений 

Уметь: обобщать и систематизировать знания по  темам 

и использовать их при решении примеров. 

Коммуникативные - умеют при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка.  

Познавательные: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия,  классификация. 

ФО  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

20.  Иррациональные 

неравенства 

1 Знать: способы решения 

иррациональных уравнений 

Уметь: обобщать и систематизировать знания по  темам 

и использовать их при решении примеров. 

Коммуникативные - умеют при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка.  

Познавательные: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия,  классификация. 

СП  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

21.  Иррациональные 

неравенства 

1 Знать: способы решения 

иррациональных уравнений 

Уметь: обобщать и систематизировать знания по  темам 

и использовать их при решении примеров. 

Коммуникативные - умеют при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. 

Регулятивные: контроль, коррекция, оценка.  

Познавательные: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

ВП  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 



аналогия,  классификация. 

22.  Контрольная 

работа №2. 

Степенная 

функция 

1 Знать: основные способы 

решения уравнений 

степенной функции 

Уметь: обобщать и систематизировать знания по 

пройденным темам и использовать их при решении 
примеров. Регулятивные - составляют план выполнения 

задач, решают проблемы творческого и поискового 

характера. Познавательные - самостоятельно 
предполагают, какая информация нужна для решения 

учебной задачи. Коммуникативные - умеют при 
необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

КР  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

23.  Свойства 

показательной 

функции и её 

график 

1 Знать: определение 

показательной функции, ее 

свойства и график. 

Уметь: строить график показательной функции. 

Регулятивные - определяют цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. Познавательные - 

передают содержание в сжатом и развернутом виде.  

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом ситуаций. 

СР  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

24.  Свойства 

показательной 

функции и её 

график 

1 Знать: определение 

показательной функции, ее 

свойства и график. 

Уметь: строить график показательной функции. 

Регулятивные - определяют цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. Познавательные - 

передают содержание в сжатом и развернутом виде.  

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом ситуаций. 

ФО  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

25.  Показательные 

уравнения 

1 Знать: основные способы 

решения показательных 

уравнений. 

 

Уметь: решать показательные уравнения различного 

уровня сложности. Регулятивные - обнаруживают и 

формулируют учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные - сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источников 

(справочники, Интернет). Коммуникативные - умеют 

понимать точку зрения другого, слушать друг друга. 

ФО  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

26.  Показательные 

уравнения 

1 Знать: основные способы 

решения показательных 

уравнений. 

 

Уметь: решать показательные уравнения различного 

уровня сложности. Регулятивные - обнаруживают и 

формулируют учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные - сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источников 

ВП  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 



(справочники, Интернет). Коммуникативные - умеют 

понимать точку зрения другого, слушать друг друга. 

27.  Показательные 

уравнения 

1 Знать: основные способы 

решения систем 

показательных уравнений и 

неравенств. 

Уметь: обобщать и систематизировать знания по 

пройденным темам и использовать их при решении 

примеров. Регулятивные - составляют план выполнения 
задач, решают проблемы творческого и поискового 

характера. Познавательные - самостоятельно 
предполагают, какая информация нужна для решения 

учебной задачи. Коммуникативные - умеют при 
необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

СР  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

28.  Показательные 

неравенства 

1 Знать: основные способы 
решения показательных  

Неравенств. 

Уметь: решать показательные неравенства различного 
уровня сложности. Регулятивные - обнаруживают и 
формулируют учебную проблему совместно с учителем. 
Познавательные - сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную из разных источников 
(справочники, Интернет). Коммуникативные - умеют 
понимать точку зрения другого, слушать друг друга. 

ФО  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

29.  Системы 

показательных 

уравнений и 

неравенств 

1 Знать: основные способы 

решения систем 

показательных уравнений и 

неравенств. 

Уметь: обобщать и систематизировать знания по 
пройденным темам и использовать их при решении 

примеров. Регулятивные - составляют план выполнения 
задач, решают проблемы творческого и поискового 

характера. Познавательные - самостоятельно 
предполагают, какая информация нужна для решения 

учебной задачи. Коммуникативные - умеют при 
необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

ФО  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

30.  Системы 

показательных 

уравнений и 

неравенств 

1 Знать: основные способы 

решения систем 

показательных уравнений и 

неравенств. 

Уметь: обобщать и систематизировать знания по 

пройденным темам и использовать их при решении 
примеров. Регулятивные - составляют план выполнения 

задач, решают проблемы творческого и поискового 
характера. Познавательные - самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна для решения 
учебной задачи. Коммуникативные - умеют при 

необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

ВП  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 



31.  Системы 

показательных 

уравнений и 

неравенств 

1 Знать: основные способы 

решения систем 

показательных уравнений и 

неравенств. 

Уметь: обобщать и систематизировать знания по 

пройденным темам и использовать их при решении 
примеров. Регулятивные - составляют план выполнения 

задач, решают проблемы творческого и поискового 
характера. Познавательные - самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна для решения 
учебной задачи. Коммуникативные - умеют при 

необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

СР  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

32.  Системы 

показательных 

уравнений и 

неравенств 

1 Знать: основные способы 

решения систем 

показательных уравнений и 

неравенств. 

Уметь: обобщать и систематизировать знания по 
пройденным темам и использовать их при решении 

примеров. Регулятивные - составляют план выполнения 
задач, решают проблемы творческого и поискового 

характера. Познавательные - самостоятельно 
предполагают, какая информация нужна для решения 

учебной задачи. Коммуникативные - умеют при 
необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

ФО  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

33.  Контрольная 

работа №2. 

Показательная 

функция 

1 Знать: основные способы 

решения систем 

показательных уравнений и 

неравенств. 

Уметь: обобщать и систематизировать знания по 

пройденным темам и использовать их при решении 
примеров. Регулятивные - составляют план выполнения 

задач, решают проблемы творческого и поискового 
характера. Познавательные - самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна для решения 
учебной задачи. Коммуникативные - умеют при 

необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

КР  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

34.  Логарифмы. 1 Знать: основные способы 

решения систем 

показательных уравнений и 

неравенств. 

Уметь: обобщать и систематизировать знания по 

пройденным темам и использовать их при решении 
примеров. Регулятивные - составляют план выполнения 

задач, решают проблемы творческого и поискового 

характера. Познавательные - самостоятельно 
предполагают, какая информация нужна для решения 

учебной задачи. Коммуникативные - умеют при 
необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

ФО 

СП 

 https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 



35.  Логарифмы.  1 Знать: основные свойства 

показательной функции, 

способы решения систем 

показательных уравнений и 

неравенств. 

Уметь: обобщать и систематизировать знания по 

пройденным темам и использовать их при решении 
примеров. Регулятивные - составляют план выполнения 

задач, решают проблемы творческого и поискового 
характера. Познавательные - самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна для решения 
учебной задачи. Коммуникативные - умеют при 

необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее. 

ФО  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

36.  Логарифмы. 

Свойства 

логарифмов 

1  Знать: основные свойства 

показательной функции, 

способы решения систем 

показательных уравнений и 

неравенств. 

Уметь: обобщать и систематизировать знания по 
пройденным темам и использовать их при решении 

примеров. Регулятивные: целеполагание, 

самоопределение, смыслообразование, контроль   

Познавательные: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия. Коммуникативные: планирование действий, 

выражение своих мыслей, аргументация своего мнения. 

СР  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

37.  Десятичные и 

натуральные 

логарифмы 

1 Знать: определение 

логарифма положительного 

 числа,  

основное логарифмическое 

тождество. 

Уметь: вычислять логарифм числа, используя 

определение; применять основное логарифмическое 

тождество; решать  

простейшие логарифмические уравнения. Регулятивные 

- обнаруживают и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из разных 

источников (справочники, Интернет). Коммуникативные 

- умеют понимать точку зрения другого, слушать друг 

друга 

ФО  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

38.  Десятичные и 

натуральные 

логарифмы 

1 Знать: основные свойства 

логарифмов. 

Уметь: применять основные свойства логарифмов при 

решении примеров различного уровня сложности. 
Регулятивные - обнаруживают и формулируют учебную 

проблему совместно с учителем. Познавательные - 

сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 
разных источников (справочники, Интернет). 

Коммуникативные - умеют понимать точку зрения 

другого, слушать друг друга   

ВП  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

39.  Логарифмическа 1 Знать: основные свойства Уметь: применять основные свойства логарифмов при   https://uch



я функция, её 

свойства, график 

логарифмов. решении примеров различного уровня сложности.  

Регулятивные - обнаруживают и формулируют учебную 
проблему совместно с учителем. Познавательные - 

сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 
разных источников (справочники, Интернет). 

Коммуникативные - умеют понимать точку зрения 

другого, слушать друг друга 

ФО 

 

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

40.  Логарифмическа

я функция, её 

свойства, график 

1 Знать: определение 

логарифмической функции, 

ее свойства и график. 

Уметь: строить график логарифмической функции, 

используя график решать простейшие уравнения и 

неравенства, находить область определения 

логарифмической функции. Регулятивные - работают по 

составленному плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства. Познавательные - 

сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 

разных источников. Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи. 

ФО  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

41.  Логарифмически

е уравнения 

1 Знать: определение 

логарифмической функции, 

ее свойства и график. 

Уметь: строить график логарифмической функции, 

используя график решать простейшие уравнения и 

неравенства, находить область определения 

логарифмической функции. Регулятивные - работают по 

составленному плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства. Познавательные - 

сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 

разных источников. Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи. 

ФО  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

42.  Логарифмически

е уравнения 

1 Знать: определение 

логарифмической функции, 

ее свойства и график. 

Уметь: строить график логарифмической функции, 

используя график решать простейшие уравнения и 

неравенства, находить область определения 

логарифмической функции. Регулятивные - работают по 

составленному плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства. Познавательные - 

сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 

разных источников. Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в группе, сотрудничают в 

ВП 

СП 

 https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 



совместном решении задачи. 

43.  Логарифмически

е уравнения 

1 Знать: определение 

логарифмической функции, 

ее свойства и график. 

Уметь: строить график логарифмической функции, 

используя график решать простейшие уравнения и 

неравенства, находить область определения 

логарифмической функции. Регулятивные - работают по 

составленному плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства. Познавательные - 

сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 

разных источников. Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи. 

ФО  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

44.  Логарифмически

е неравенства 

1 Знать: определение 

логарифмической функции, 

ее свойства и график. 

Уметь: строить график логарифмической функции, 

используя график решать простейшие уравнения и 

неравенства, находить область определения 

логарифмической функции. Регулятивные - работают по 

составленному плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства. Познавательные - 

сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 

разных источников. Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи. 

СР  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

45.  Логарифмически

е неравенства 

1 Знать: определение 

логарифмической функции, 

ее свойства и график. 

Уметь: строить график логарифмической функции, 

используя график решать простейшие уравнения и 

неравенства, находить область определения 

логарифмической функции. Регулятивные - работают по 

составленному плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства. Познавательные - 

сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 

разных источников. Коммуникативные - умеют 

выполнять различные роли в группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи. 

ФО  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

46.  Контрольная 

работа №3.  

Логарифмическ

ая функция 

1 Знать: определение 

логарифмической функции, 

ее свойства и график. 

Уметь: строить график логарифмической функции, 

используя график решать простейшие уравнения и 
неравенства, находить область определения 

логарифмической функции. Регулятивные - работают по 

КР  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 



составленному плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства. Познавательные - 
сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 

разных источников. Коммуникативные - умеют 
выполнять различные роли в группе, сотрудничают в 
совместном решении задачи. 

47.  Радианная мера 

угла. 

Определение 

синуса, косинуса 

и тангенса угла 

1 Знать: основные способы 

решения логарифмических 

уравнений. 

Уметь: решать логарифмические уравнения 

различного уровня сложности. Регулятивные - составляют 

план выполнения задач, решают проблемы творческого и 

поискового характера. Познавательные - самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна для решения 

учебной задачи. Коммуникативные - умеют при 

необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее.  

СП 

СР 

 https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

48.  Поворот точки 

вокруг начала 

координат. 

Определение 

синуса, косинуса 

и тангенса угла 

1 Знать: основные способы 

решения логарифмических 

уравнений. 

Уметь: решать логарифмические уравнения различного 

уровня сложности. Регулятивные - составляют план 

выполнения задач, решают проблемы творческого и 

поискового характера. Познавательные - самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна для решения 

учебной задачи. Коммуникативные - умеют при 

необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее.  

ФО  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

49.  Определение 

синуса, косинуса 

и тангенса угла 

1 Знать: основные способы 

решения логарифмических 

уравнений. 

Уметь: решать логарифмические уравнения различного 

уровня сложности. Регулятивные - составляют план 

выполнения задач, решают проблемы творческого и 

поискового характера. Познавательные - самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна для решения 

учебной задачи. Коммуникативные - умеют при 

необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее.  

ФО  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

50.  Знаки синуса, 

косинуса и 

тангенса 

1 Знать: основные способы 

решения логарифмических 

неравенств. 

Уметь: обобщать и систематизировать знания по 

пройденным темам и использовать их при  

решении примеров. Регулятивные - составляют план 

выполнения задач, решают проблемы творческого и 

ФО  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 



поискового характера. Познавательные - самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна для решения 

учебной задачи. Коммуникативные - умеют при 

необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее.  

51.  Зависимость 

между синусом, 

косинусом и 

тангенсом 

одного и того же 

угла 

1 Знать: основные свойства 

логарифмической функции, 

способы решении  

логарифмических 

уравнений и неравенств. 

Уметь: обобщать и систематизировать знания по 
пройденным темам и использовать их при решении 

примеров. Регулятивные: целеполагание, 

самоопределение, смыслообразование, 
контроль.Познавательные: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия. Коммуникативные:  

планирование действий, выражение своих мыслей. 

ФО  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

52.  Тригонометриче

ские тождества. 

Зависимость 

между синусом, 

косинусом и 

тангенсом 

одного и того же 

угла 

1 Знать: определение угла в 

один радиан. 

 

Уметь: радианы переводить в градусы и наоборот. 

Регулятивные - обнаруживают и формулируют учебную 

проблему совместно с учителем. Познавательные - 

сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 

разных источников (справочники, Интернет). 

Коммуникативные - умеют понимать точку зрения 

другого, слушать друг друга 

ФО  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

53.  Синус, косинус, 

тангенс углов α 

и –α 

1 Знать: как можно на 

единичной окружности  

определять длины дуг. 

Уметь: найти на числовой окружности точку, 

соответствующую данному числу. Регулятивные - 

обнаруживают и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из разных 

источников (справочники, Интернет). Коммуникативные 

- умеют понимать точку зрения другого, слушать друг 

друга. 

ВП  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

54.  Формулы 

сложения 

1 Знать: определение синуса, 

косинуса, тангенса и 
котангенса угла, таблицу 

часто встречающихся 
значений синуса, косинуса, 
тангенса и  

котангенса. 

Уметь: вычислять синус, косинус, тангенс и  

котангенс угла. Регулятивные - обнаруживают и 

формулируют учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные - сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источников 

(справочники, Интернет). Коммуникативные - умеют 

понимать точку зрения другого, слушать друг друга. 

СП  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 



55.  Формулы 

сложения 

1 Знаки синуса, косинуса и 

тангенса в разных 

четвертях. 

Уметь определять знаки синуса, косинуса и тангенса. 

Регулятивные - обнаруживают и формулируют учебную 

проблему совместно с учителем. Познавательные - 

сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 

разных источников (справочники, Интернет). 

Коммуникативные - умеют понимать точку зрения 

другого, слушать друг друга. 

ФО  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

56.  Синус, косинус и 

тангенс 

двойного угла 

1 Знать: зависимость между 

синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того же 

угла. 

Уметь: применять основные тригонометрические 

тождества для преобразования выражений. Регулятивные 

- обнаруживают и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из разных 

источников (справочники, Интернет). Коммуникативные 

- умеют понимать точку зрения другого, слушать друг 

друга. 

ФО  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

57.  Синус, косинус и 

тангенс 

половинного 

угла 

1 Знать: зависимость между 

синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того же 

угла. 

Уметь: доказывать тригонометрические тождества, 

используя различные способы. Регулятивные - 

обнаруживают и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. Познавательные - делают 

предположения об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи. Коммуникативные 

- умеют слушать других, принимать точку зрения 

другого, изменить свою точку зрения. 

ФО  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

58.  Формулы 

приведения 

1 Знать: синус, косинус, 

тангенс углов а и –а. 

Уметь: сводить вычисление значений синуса, косинуса и 

тангенса отрицательных углов к вычислению их 

значений для положительных углов. Регулятивные - 

обнаруживают и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. Познавательные - делают 

предположения об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи. Коммуникативные 

- умеют слушать других, принимать точку зрения 

другого, изменить свою точку зрения 

ВП  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

59.  Сумма и 

разность 

синусов. Сумма 

1 Знать: синус, косинус, 

тангенс углов а и –а. 

Уметь: сводить вычисление значений синуса, косинуса и 

тангенса отрицательных углов к вычислению их 

значений для положительных углов. Регулятивные - 

ФО  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma



и разность 

косинусов 

обнаруживают и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. Познавательные - делают 

предположения об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи. Коммуникативные 

- умеют слушать других, принимать точку зрения 

другого, изменить свою точку зрения 

in 

60.  Решение задач 

по теме 

«Тригонометрич

еские формулы» 

1 Знать: формулы сложения. 

 

Уметь: применять формулы сложения при упрощении 

выражений. Регулятивные - обнаруживают и 

формулируют учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные - делают предположения об 

информации, которая нужна для решения предметной 

учебной задачи.  

Коммуникативные - умеют слушать других, принимать 

точку зрения другого, изменить свою точку зрения 

СП  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

61.  Контрольная 

работа №4. 

Тригонометрич

еские формулы 

1 Знать: формулы сложения. 

 

Уметь: применять формулы сложения при упрощении 

выражений. Регулятивные - обнаруживают и 

формулируют учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные - делают предположения об 

информации, которая нужна для решения предметной 

учебной задачи.  

Коммуникативные - умеют слушать других, принимать 

точку зрения другого, изменить свою точку зрения. 

КР  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

62.  Уравнение cos x 

= a 

1 Знать: формулы синуса, 

косинуса и тангенса  

двойного угла. 

cos x = a 

Уметь: применять формулы синуса, косинуса и тангенса 

двойного угла при упрощении выражений. 

Регулятивные - обнаруживают и формулируют учебную 

проблему совместно с учителем. Познавательные - 

делают предположения об информации, которая нужна 

для решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют слушать других, принимать 

точку зрения другого, изменить свою точку зрения 

ФО  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

63.  Уравнение cos x 

= a 

1 Знать:  формулы 

приведения, правило для их 

запоминания. 

cos x = a 

Уметь: применять формулы приведения. Регулятивные - 

работают по составленному плану, используют наряду с 

основными  и дополнительные средства. 

Познавательные - сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источников. 

ФО  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 



Коммуникативные - умеют выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в совместном решении задачи. 

64.  Уравнение sin x 

= a 

1 Знать:  формулы 

приведения, правило для их 

запоминания. 

sin x = a 

Уметь: применять формулы приведения. Регулятивные - 

работают по составленному плану, используют наряду с 

основными  и дополнительные средства. 

Познавательные - сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источников. 

Коммуникативные - умеют выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в совместном решении задачи. 

ФО 

СР 

 https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

65.  Уравнение sin x 

= a 

1 Знать:  формулы 

приведения, правило для их 

запоминания. 

sin x = a 

Уметь: применять формулы приведения. Регулятивные - 

работают по составленному плану, используют наряду с 

основными  и дополнительные средства. 

Познавательные - сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источников. 

Коммуникативные - умеют выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в совместном решении задачи. 

ФО  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

66.  Уравнение tg x = 

a 

1 Знать:  формулы 

приведения, правило для их 

запоминания.tg x = a 

 

Уметь: применять формулы приведения. Регулятивные - 

работают по составленному плану, используют наряду с 

основными  и дополнительные средства. 

Познавательные - сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источников. 

Коммуникативные - умеют выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в совместном решении задачи. 

ФО  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

67.  Уравнение tg x = 

a 

1 Знать:  формулы 

приведения, правило для их 

запоминания.tg x = a 

 

Уметь: применять формулы приведения. Регулятивные - 

работают по составленному плану, используют наряду с 

основными  и дополнительные средства. 

Познавательные - сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источников. 

Коммуникативные - умеют выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в совместном решении задачи. 

ФО  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

68.  Решение 

тригонометричес

ких уравнений 

1 Знать:  формулы сумма и 

разность синусов, сумма и 

разность косинусов. 

Уметь применять формулы сумма и разность синусов, 

сумма и разность косинусов на практике. Регулятивные - 

работают по составленному плану, используют наряду с 

основными  и дополнительные средства. 

Познавательные - сопоставляют и отбирают 

ФО 

СР 

 https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 



информацию, полученную из разных источников. 

Коммуникативные - умеют выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в совместном решении задачи. 

69.  Решение 

тригонометричес

ких уравнений 

1 Знать: формулы 

приведения., сумма и 

разность синусов, сумма и 

разность косинусов, синус, 

косинус и тангенс двойного 

угла, формулы сложения. 

Уметь:  обобщать и систематизировать знания по 

пройденным темам и использовать их при решении 

примеров. 

ВП 

СП 

 https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

70.  Решение 

тригонометричес

ких уравнений 

1 Знать: формулы 

приведения., сумма и 

разность синусов, сумма и 

разность косинусов, синус, 

косинус и тангенс двойного 

угла, формулы сложения. 

Уметь: обобщать и систематизировать знания по 

пройденным темам и использовать их при решении 

примеров. Регулятивные: контроль, коррекция, оценка. 

Познавательные: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, сериация, классификация. 

ФО  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

71.  Решение 

тригонометричес

ких уравнений 

1 Знать: формулы 

приведения., сумма и 

разность синусов, сумма и 

разность косинусов, синус, 

косинус и тангенс двойного 

угла, формулы сложения. 

Уметь: обобщать и систематизировать знания по 

пройденным темам и использовать их при решении 

примеров. Регулятивные: контроль, коррекция, оценка.  

Познавательные: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, сериация, классификация. 

СП  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

72.  Решение 

тригонометричес

ких уравнений 

1 Знать: основные  

определения и формулы. 

Уметь: решать простейшие тригонометрические 

уравнения. Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 
осуществляют поиск средств ее достижения. 

Познавательные - передают содержание в сжатом и 
развернутом виде.  

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом ситуации. 

ВП  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

73.  Решение 

тригонометричес

ких уравнений 

1 Знать: формулы 

приведения., сумма и 

разность синусов, сумма и 

разность косинусов, синус, 

косинус и тангенс двойного 

Уметь: обобщать и систематизировать знания по 

пройденным темам и использовать их при решении 

примеров. Регулятивные: контроль, коррекция, оценка. 

Познавательные: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, сериация, классификация. 

СР  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 



угла, формулы сложения. 

74.  Решение 

тригонометричес

ких уравнений 

1 Знать: формулы 

приведения., сумма и 

разность синусов, сумма и 

разность косинусов, синус, 

косинус и тангенс двойного 

угла, формулы сложения. 

Уметь: обобщать и систематизировать знания по 

пройденным темам и использовать их при решении 

примеров. Регулятивные: контроль, коррекция, оценка.  

Познавательные: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, сериация, классификация. 

ФО  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

75.  Примеры 

решения 

простейших 

тригонометричес

ких неравенств 

1 Знать: основные  

определения и формулы. 

Уметь: решать простейшие тригонометрические 

уравнения. Регулятивные - определяют цель учебной 
деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее достижения. 

Познавательные - передают содержание в сжатом и 
развернутом виде.  

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом ситуации. 

ФО  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

76.  Примеры 

решения 

простейших 

тригонометричес

ких неравенств 

1 Знать: основные  

определения и формулы. 

Уметь: решать простейшие тригонометрические 
уравнения. Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее достижения. 
Познавательные - передают содержание в сжатом и 

развернутом виде.  

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом ситуации. 

ФО  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

77.  Контрольная 

работа №5.  

Тригонометрич

еские уравнения 

и неравенства 

1 Знать: основные  

определения и формулы. 

 

Уметь: решать простейшие тригонометрические 
уравнения. Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 
осуществляют поиск средств ее достижения. 

Познавательные - передают содержание в сжатом и 
развернутом виде.  

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом ситуации. 

КР  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

78.  Область 

определения и 

множество 

значений 

1 Знать: основные  

определения и формулы. 

 

Уметь: решать простейшие тригонометрические 

уравнения. Регулятивные - определяют цель учебной 
деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее достижения. 

ФО  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 



тригонометричес

ких функций 

Познавательные - передают содержание в сжатом и 

развернутом виде.  

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом ситуации. 

79.  Область 

определения и 

множество 

значений 

тригонометричес

ких функций 

1 Знать: основные  

определения и формулы. 

 

Уметь: решать простейшие тригонометрические 
уравнения. Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее достижения. 
Познавательные - передают содержание в сжатом и 

развернутом виде.  

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом ситуации. 

СП  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

80.  Область 

определения и 

множество 

значений 

тригонометричес

ких функций 

1 Знать: основные  

определения и формулы. 

 

Уметь: решать простейшие тригонометрические 
уравнения. Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 
осуществляют поиск средств ее достижения. 

Познавательные - передают содержание в сжатом и 

развернутом виде.  

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом ситуации. 

ВП  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

81.  Четность, 

нечетность, 

периодичность 

тригонометричес

ких функций 

1 Знать: основные  

определения и формулы. 

 

Уметь: решать простейшие тригонометрические 
уравнения. Регулятивные - определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 
осуществляют поиск средств ее достижения. 

Познавательные - передают содержание в сжатом и 
развернутом виде.  

Коммуникативные - умеют оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом ситуации. 

ФО  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

82.  Четность, 

нечетность, 

периодичность 

тригонометричес

ких функций 

1 Знать: четность и 

нечетность функций, 

основные способы решения 

тригонометрических 

уравнений. 

Уметь: решать тригонометрические уравнения 

различного уровня сложности. Регулятивные - работают 

по составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства получения 

информации. Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из разных 

источников. Коммуникативные - умеют выполнять 

СР  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 



различные роли в группе. 

83.  Четность, 

нечетность, 

периодичность 

тригонометричес

ких функций 

1 Знать: четность и 

нечетность функций, 

основные способы решения 

тригонометрических 

уравнений. 

Уметь: решать тригонометрические уравнения 

различного уровня сложности. Регулятивные - работают 

по составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства получения 

информации. Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из разных 

источников. Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе. 

ФО  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

84.  Функция y = 

cosx    ее 

свойства и 

график 

1 Знать: основные способы 

решения 

тригонометрических 

уравнений. Построение 

графика и свойства 

функции  y = cosx 

Уметь: решать тригонометрические уравнения 

различного уровня сложности. Регулятивные - работают 

по составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства получения 

информации. Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из разных 

источников. Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе. 

ВП  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

85.  Функция y = 

cosx    ее 

свойства и 

график 

1 Знать: основные способы 

решения 

тригонометрических 

уравнений. Построение 

графика и свойства функции  

y = cosx 

Уметь: решать тригонометрические уравнения 

различного уровня сложности. Регулятивные - работают 

по составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства получения 

информации. Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из разных 

источников. Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе. 

ФО 

СР 

 https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

86.  Функция y = 

cosx    ее 

свойства и 

график 

1 Знать: основные способы 

решения 

тригонометрических 

уравнений. Построение 

графика и свойства функции  

y = cosx 

Уметь: решать тригонометрические уравнения 

различного уровня сложности. Регулятивные - работают 

по составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства получения 

информации. Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из разных 

источников. Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе. 

ВП 

СП 

 https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 



87.  Функция y = sinx    

ее свойства и 

график 

1 Знать: основные способы 

решения 

тригонометрических 

уравнений. Построение 

графика и свойства функции 

y = sinx 

Уметь: решать тригонометрические уравнения 

различного уровня сложности. Регулятивные - работают 

по составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства получения 

информации. Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из разных 

источников. Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе. 

ФО  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

88.  Функция y = sinx    

ее свойства и 

график 

1 Знать: основные способы 

решения 

тригонометрических 

уравнений. Построение 

графика и свойства функции  

y = sinx 

Уметь: решать тригонометрические уравнения 

различного уровня сложности. Регулятивные - работают 

по составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства получения 

информации. Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из разных 

источников. Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе. 

СП  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

89.  Функции y = tgx, 

y = ctgx их 

свойства и 

графики 

1 Знать: основные способы 

решения 

тригонометрических 

уравнений. Построение 

графика и свойства функции 

y = tgx, y = ctgx 

Уметь: решать тригонометрические уравнения 

различного уровня сложности. Регулятивные - работают 

по составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства получения 

информации. Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из разных 

источников. Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе. 

ФО 

 

 https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

90.  Функции y = tgx, 

y = ctgx их 

свойства и 

графики 

1 Знать: основные способы 

решения 

тригонометрических 

уравнений. Построение 

графика и свойства 

функции y = tgx, y = ctgx 

Уметь: решать тригонометрические уравнения 

различного уровня сложности. Регулятивные - работают 

по составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства получения 

информации. Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из разных 

источников. Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе. 

ВП 

СП 

 https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

91.  Обратные 

тригонометричес

1 Знать обратные 

тригонометрические 

Уметь: решать тригонометрические уравнения 

различного уровня сложности. Регулятивные - работают 

ФО  https://uch

i.ru/teache



кие функции функции по составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства получения 

информации. Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из разных 

источников. Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе. 

rs/stats/ma

in 

92.  Решение задач 

по теме 

«Тригонометрич

еские функции» 

1 Решение различных 

упражнений применяя 

теоретические знания на 

практике при решении 

тригонометрических 

функцийЗнать: основные 

способы решения 

тригонометрических 

уравнений. 

Уметь: решать тригонометрические уравнения 

различного уровня сложности. Регулятивные - работают 

по составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства получения 

информации. Познавательные - сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из разных 

источников. Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе. 

СП  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

93.  Контрольная 

работа  №6. 

Тригонометрич

еские функции 

1 Знать: основные  

определения и формулы. 

 

Уметь: обобщать и систематизировать знания по 

пройденным темам и использовать их при решении 

примеров. Регулятивные: контроль, коррекция, оценка.  

Познавательные: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, сериация, классификация. 

КР  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

94.  Повторение. 

Степенная и 

показательная 

функции 

1 Знать: определения и 

свойства степенной и 

показательной функций. 

Уметь: строить график показательной и степенной 

функций.  Регулятивные - в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в 

ходе оценки и самооценки. Познавательные - 

преобразовывают модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную область. 

Коммуникативные - умеют при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, аргументируя. 

ФО  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

95.  Повторение. 

Логарифмическа

я функция 

1 Знать: определения и 

свойства логарифмической 

функции. 

Уметь: строить график логарифмической функции. 

Регулятивные - в диалоге с учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и 

самооценки. Познавательные - преобразовывают модели 

с целью выявления общих законов, определяющих 

предметную область. Коммуникативные - умеют при 

необходимости отстаивать свою точку зрения, 

ФО  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 



аргументируя. 

96.  Повторение. 

Решение 

показательных 

уравнений и 

неравенств 

1 Знать: способы решения 

показательных уравнений и 

неравенств. 

Уметь: решать показательные уравнения и неравенства. 

Регулятивные - в диалоге с учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и 

самооценки. Познавательные - преобразовывают модели 

с целью выявления общих законов, определяющих 

предметную область. Коммуникативные - умеют при 

необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя. 

ВП  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

97.  Повторение. 

Решение 

логарифмически

х уравнений и 

неравенств 

1 Знать: способы решения 

показательных уравнений и 

неравенств. 

Уметь: решать показательные уравнения и неравенства. 

Регулятивные - в диалоге с учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и 

самооценки. Познавательные - преобразовывают модели 

с целью выявления общих законов, определяющих 

предметную область. Коммуникативные - умеют при 

необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя. 

ФО 

СР 

 https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

98.  Повторение. 

Решение 

показательных 

уравнений и 

неравенств 

1 Знать: способы решения 

показательных уравнений и 

неравенств. 

Уметь: решать показательные уравнения и неравенства. 

Регулятивные - в диалоге с учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и 

самооценки. Познавательные - преобразовывают модели 

с целью выявления общих законов, определяющих 

предметную область. Коммуникативные - умеют при 

необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя. 

ВП 

СП 

 https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

99.  Повторение. 

Решение 

логарифмически

х уравнений и 

неравенств 

1 Знать: способы решения 

показательных уравнений и 

неравенств. 

Уметь: решать показательные уравнения и неравенства. 

Регулятивные - в диалоге с учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и 

самооценки. Познавательные - преобразовывают модели 

с целью выявления общих законов, определяющих 

предметную область. Коммуникативные - умеют при 

необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя. 

ФО  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

100.  Итоговая 

контрольная 

1 Знать: способы решения 

логарифмических 

Уметь: решать логарифмические уравнения и 

неравенства. Регулятивные - в диалоге с учителем 

КР  https://uch

i.ru/teache



 

работа №7 уравнений и неравенств. совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в 

ходе оценки и самооценки. Познавательные - 

преобразовывают модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную область. 

Коммуникативные - умеют при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, аргументируя. 

rs/stats/ma

in 

101.  Анализ итоговой 

работы 

1 Знать: способы решения 

тригонометрических 

уравнений. 

Уметь: решать тригонометрические уравнения. 

Регулятивные - в диалоге с учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и 

самооценки. Познавательные - преобразовывают модели 

с целью выявления общих законов, определяющих 

предметную область. Коммуникативные - умеют при 

необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя. 

СР  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 

102.  Повторение 1 Знать: способы решения 

тригонометрических 

уравнений. 

Уметь: решать тригонометрические уравнения. 

Регулятивные - в диалоге с учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и 

самооценки. Познавательные - преобразовывают модели 

с целью выявления общих законов, определяющих 

предметную область. Коммуникативные - умеют при 

необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя. 

ВП  https://uch

i.ru/teache

rs/stats/ma

in 


