


 
 

Пояснительная записка. 
Цель изучения алгебры и математического анализа – систематическое изучение функций, как 

важнейшего математического объекта средствами алгебры и математического анализа, 
раскрытие политехнического и прикладного значения общих методов математики, связанных с 
исследованиями функций, подготовка необходимого аппарата для изучения геометрии и физики. 

     Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и методов, 
относящихся к анализу, выяснением их практической значимости. Характерной особенностью 
курса является систематизация и обобщение знаний учащихся, закрепление и развитие умений и 
навыков, полученных в курсе алгебры, что осуществляется как при изучении нового материала, 
так и при проведении обобщающего повторения. 

     Углублённое изучение алгебры и математического анализа предполагает наличие у 
учащихся устойчивого интереса к математике и намерение выбрать после окончания школы 
связанную с ней профессию. 

     Обучение в 10-11 классах должно обеспечивать подготовку к поступлению в ВУЗ и 
продолжению образования, а так же к профессиональной деятельности, требующей достаточно 
высокой математической культуры. 

     В основе разработанной рабочей программы лежит авторская программа Ю.М.Колягина 
(сборник: Программа общеобразовательных учреждений «Алгебра и начала математического 
анализа». 10-11 класс. Авт.-сост. И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович.- М.: «Просвещение», 2009г.)  
которая реализуется в 10 классе на базе учебника: Алгебра и начала математического анализа. 
10кл. Профильный уровень. Ю.М. Калягин, М.В. Ткачева и др. – М.: Просвещение, 2009 г. 
Учебник рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации. В рабочей 
программе представлены содержание математического образования, требования к обязательному 
и возможному уровню подготовки обучающегося и выпускника. 

     Программа составлена на основе обязательного минимума содержательной области 
образования «Математика», а также на основе федерального компонента государственного 
стандарта.           

Тематическое планирование составлено на основе федерального компонента 
государственного стандарта общего образования, примерной программы по алгебре и началам 
анализа среднего (полного) общего образования, федерального перечня учебников, 
рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях с учетом требований к 
оснащению образовательного процесса. 
Тематическое планирование составлено на 136 учебных часов (4 часа в неделю). 
На повторение курса Алгебры 7-9 отведено 9 часов за счет часов итогового повторения.      

Цели: Изучение математики в старшей школе на профильном  уровне направлено на 
достижение: 

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

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 
соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 
для изучения школьных естественно-научных дисциплин на профильном уровне, для получения 
образования в областях, требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности: отношение к математике как к части 
общечеловеческой культуры; знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей, понимание значимости математики для общественного процесса.  

В программу тематического планирования внесены следующие изменения. 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения математики на профильном уровне в 10 классе  ученик должен 
Знать/понимать: 

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

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 
математического аппарата для решения практических задач  и внутренних 
задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 
построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 
практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 
теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других 
областей знания и для практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей 
окружающего мира. 

 

Числовые и буквенные выражения 
Уметь: 

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

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 
математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 
множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 
интерпретацией комплексных чисел,  в простейших случаях находить 
комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

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, при необходимости 
используя справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 
Функции и графики 

Уметь 
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 
 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 
 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 



 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 
их графические представления; 

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

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 
представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 
Уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные 
материалы;   

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 
 решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции; 
 решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения функции на 

отрезке; 
 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

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

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, 
в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 
математического анализа. 

Уравнения и неравенства 
Уметь 

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

 доказывать несложные неравенства; 
 решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 
 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 
 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 
 решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических 

представлений, свойств функций, производной; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для 

 построения и исследования простейших математических моделей. 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
 использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 
коэффициенты  бинома Ньютона по формуле и с использованием  треугольника 
Паскаля; 

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета 
числа исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для 
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

для  анализа информации статистического характера. 
 
 



 
 

Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема  

раздела,  

урока 

Ко
л-
во 

ча
со
в 

Тип 

урока 

Вид  

контроля,  

измерители 

Элементы 
содержания 

(дидактические  

единицы на основе  

общеобразова- 

тельного 

 стандарта) 

Планируемые 
результаты  

освоения уровня  

подготовки 
обучающихся 

Дополнительные  

знания, умения 

 (требования  

повышенного 
уровня) 

Оборудование  

для демонстраций, 
лабораторных, 
практических  

работ 

Домашнее задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Алгебра, 

7-9 

классы 

(повто- 

рение) 

9 Основная цель: 

-формирование представлений о целостности и непрерывности курса «Алгебра,7-9 классы»; 

-овладение умением обобщения и систематизации знаний, учащихся по основным темам курса «Алгебра,7-9 классы»; 

-развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей    в области математики. Слайд-лекция « 

1 Алгебраические 
выражения. 
Числовые 
неравенства и 
неравенства 
первой степени      
с одним 
неизвестным. 
Квадратные 

1 Поис 

ко 

вый 

Проблем 

ные задания, 
фронталь 

ный опрос, 
упражнения. 

Стандартный вид 
числа, 
стандартный вид 
многочлена, 
основное 
свойство дроби, 
действия с 
алгебраическими 
дробями; 
числовые 

Умеют: разлагать 
многочлен на 
множители; 
определять 
значения 
переменных, при 
которых имеют 
смысл выражения; 
решать 
неравенства с 

Умеют: представлять 
многочлен в виде 
произведения и 
возводить его в степень, 
применив формулы 
сокращенного 
умножения; доказывать 
верность числовых 
неравенств; решать 
неравенство с одним 

Обобщаем и 
систематизиру
ем курс 
«Алгебра 7-9 
классы». 

Решение качествен 

ных задач 



корни. неравенства, 
неравенства с 
одним 
неизвестным, 
система 
неравенств с 
одной 
неизвестной; 
арифметический 
квадратный 
корень, 
иррациональные 
уравнения 

одним 
неизвестным; 
выполнять 
действия с 
многочленами и 
одночленами; 
решать 
простейшие 
иррациональные 
уравнения; 
сравнивать числа в 
которых есть 
корень.(П) 

неизвестным , 
содержащим модуль; 
решать квадратные 
уравнения, корнями 
которого являются 
иррациональные числа; 
выносить из под корня и 
вносить под корень 
множитель. (ТВ) 

2 Линейные 
уравнения и 
системы 
уравнений. 

Линейная 
функция. 

Свойства и 
графики функций. 

1 Ком 

бини 

ро 

ван 

ный 

Построение 
алгоритма 
действия, 
решение упраж 

нений, ответы 
на вопросы. 

,   

Основные 
свойства решений 
уравнений, 
решение 
практических 
задач, решение 
системы двух 
уравнений первой 
степени с двумя 
неизвестными; 
взаимное 
расположение 
графиков 
линейных 
функций, 
графическое 
решение системы 
уравнений и 
неравенств; 
область 
определения 
функции, 
множество 
значений, 
свойства 
функции, 

Умеют: решать 
системы 
уравнений с одним 
неизвестным 
методом 
подстановки и 
сложения; решать 
графически 
систему 
уравнений; не 
строя графика 
функции, 
определять , какая 
из точек 
принадлежит 
графику этой 
функции; строить 
графики и 
описывать 
свойства 
элементарных 
функций.(П) 

Умеют: решать 
практические задачи, 
составляя 
математическую модель; 
с помощью графика 
решать неравенства; 
изображать на 
координатной плоскости 
множество решений 
системы неравенств; 
преобразовывать графики 
функций ,выполнять 
сжатие и сдвиг; строить 
графики кусочно –
заданных функций.(ТВ) 

Слайд-лекция 

«Обобщаем и 
системати 

зируем курс 
«Алгебра, 

 7-9 классы». 

Поиск нужной 
информации по 
заданной теме. 



преобразование 
графика функции. 

3 Квадратные 
уравнения. 
Квадратичная 
функция. 
Квадратные 
неравенства. 

1 Учебн
ый 
практ
икум. 

Решение 
проблем 

ных задач. 

Решение 
квадратного 
уравнения, 
теорема Виета, 
теорема, обратная 
теореме Виета, 
биквадратное 
уравнение; 
построение 
графика 
квадратичной 
функции, 
преобразование 
графика; 
квадратное 
неравенство, 
решение 
квадратного 
уравнения, метод 
интервалов. 

Умеют: разложить 
на множители 
квадратный 
трехчлен; 
находить корни 
квадратного 
уравнения, 
пользуясь 
теоремой, 
обратной теореме 
Виета; находить 
нули, координаты 
точек пересечения 
с осями, 
координаты 
вершины 
параболы; решать 
квадратные 
неравенства, 
применяя метод 
интервалов или 
используя график 
функции.(П) 

Умеют: решать 
биквадратное уравнение, 
практические задачи, 
составляя 
математическую модель; 
по графику квадратичной 
функции находить 
коэффициенты 
квадратичной функции; 
решать квадратные 
неравенства, применяя 
разложение на 
множители квадратного 
трехчлена; решать 
иррациональные 
неравенства методом 
интервалов.(ТВ) 

Слайд-лекция 

«Обобщаем и 
системати 

зируем курс 
«Алгебра, 

 7-9 классы». 

Изучение 
дополнительной 
литературы. 

4 Прогрессии и 
сложные 
проценты. Начала 
статистики. 

1 Ком 

бинир
о 

ван 

ный. 

Рекуррентная 
формула, 
арифметическа
я прогрес 

сия, геомет 

рическая 
прогрессия, 
формула 
сложного 
процента; 
генеральная 
совокупность, 

Умеют: выяснять, 
является ли число 
членом 
последовательнос
ти; записывать 
несколько членов 
последовательнос
ти, заданной 
рекуррентной 
формулой; 
находить моду, 
медиану, средне 
значение, размах 

Умеют: решать 
задачи 
практического 
содержания на 
применение 
свойств 
арифметической и 
геометрической 
прогрессий; 
использовать 
формулу сложного 
процента; 
находить 

 Слайд-лекция 

«Обобщаем и 
системати 

зируем курс 
«Алгебра, 

 7-9 классы». 

Поиск нужной 
информации по 
заданной теме. 



мера 
центральной 
тенденции, 
мода, медиана, 
среднее 
значение, 
размах 
вариации, 
относительная 
частота 
события, 
статистическая 
вероят 

ность, 
отклонение от 
среднего 
значения, 
сумма 
квадратов. 

выборки, 
значения 
элементов 
которой заданы 
частотной 
таблицей. (П) 

отклонения от 
среднего значения 
по частотной 
таблице и 
оценивать 
центральную 
тенденцию 
выборки с 
помощью суммы 
квадратов. (ТВ) 

5 Множество 1 Ком 

бинир
ованн
ый 

Построение 
алгоритма 
действия, 
решение 
упражнений, 
ответы на 
вопросы. 

Множество, 
подмножество, 
элемент 
множества, 
пустое 
множество, 
равные 
множества, круги 
Эйлера, разность 
множеств, 
дополнение до 
множества, 
числовые 
множества, 
пересечение и 
объединение 
множеств, не 
пересекающиеся 

Умеют: 
записывать все 
подмножества 
множества; 
находить 
дополнения 
одного множества 
до другого; 
проводить 
самооценку 
собственных 
действий; 
определять 
понятия, 
приводить 
доказательства. 
(П) 

Умеют: записывать 
решения квадратного 
неравенства, используя 
символику теории 
множеств; вступать в 
речевое общение, 
участвовать в диалоге; 
решать проблемные 
задачи и ситуации; 
владеть навыками 
самоанализа и 
самоконтроля. (ТВ) 

Слайд-лекция 

«Обобщаем и 
системати 

зируем курс 
«Алгебра, 

 7-9 классы» 

Составление  
обобщающих 
информационных 
таблиц. 



множества. 

6 Множество 1 Час 

тич 

нопои
сковы
й 

Взаимо- 

проверка в 
парах. Работа с 
опорным 
материалом 

Множество, 
подмножество, 
элемент 
множества, 
пустое 
множество, 
равные 
множества, круги 
Эйлера, разность 
множеств, 
дополнение 
множества, 
числовые 
множества, 
пересечение и 
объединение 
множеств, не 
пересекающиеся 
множества. 

Умеют: находить 
объединение и 
пересечение 
отрезков; 
самостоятельно и 
мотивированно 
организовывать 
свою 
деятельность. 

(П) 

Умеют: находить 
объединение и 
пересечение множеств; 
объяснять изученные 
положения на конкретно 
подобранных примерах. 
(ТВ) 

Опорные 
конспекты 
учащихся 

Поиск нужной 
информации по 
заданной теме. 

7 Логика 1 Ком 

бинир
ованн
ый 

Построение 
алгоритма 
действия, 
решение 
упражне 

ний, ответы на 
вопросы. 

Высказывание, 
ложное и 
истинное 
высказывание, 
отрицание 
предложения, 
символ общности, 
символ 
существования, 
контрпример, 
условие и 
заключение 
теоремы, 
обратная и 
взаимно  обратная 
теорема, 
необходимые и 
достаточные 

Умеют: находить 
множество 
истинности 
предложения, для 
каждого 
предложения 
проверять истинно 
или ложное оно, 
составлять текст в 
научном стиле; 
передавать 
информацию 
сжато, полно, 
выборочно. (П) 

Умеют: доказать или 
опровергнуть 
высказывание; приводить 
контрпример, который 
опровергает 
утверждение; 
самостоятельно готовить 
обзоры, конспекты, 
проекты, обобщая 
данные, полученные из 
различных источников. 
(ТВ) 

Сборник задач, 
тетрадь с 
конспектами 

Составление  
обобщающих 
информационных 
таблиц. 



условия, прямая 
теорема, обратная 
теорема, 
противоположная 
теорема, теорема, 
проти 

воположная 
обратной, 
доказательство 
методом от 
противного. 

8 Логика 1 Пробл
ем 

ное 
излож
е 

ние 

Проблем 

ные задания, 
фронталь 

ный опрос, 
упражнения 

Высказывание, 
ложное и 
истинное 
высказывание, 
отрицание 
предложения, 
символ общности, 
символ 
существования, 
контрпример, 
условие и 
заключение 
теоремы, 
обратная и 
взаимно  обратная 
теорема, 
необходимые и 
достаточные 
условия, прямая 
теорема, обратная 
теорема, 
противоположная 
теорема, теорема, 
проти 

воположная  
обратной, 

Умеют: выделять 
условие и 
заключение 
теоремы, 
сформулировать 
теорему, обратную 
данной; давать 
оценку 
информации, 
фактам, 
процессам, 
определять их 
актуальность. (П) 

Умеют определять 
необходимые, 
достаточные, 
необходимые и 
достаточные условия, 
чтобы полученное 
утверждение было 
истинным; участвовать в 
диалоге, понимать точку 
зрения собеседника, 
признавать право на 
другое мнение. (ТВ) 

Слайд-лекция 

«Обобщаем и 
системати 

зируем курс 
«Алгебра, 

 7-9 классы» 

Анализ условий 
задач, составление 
математической 
модели. 



доказательство 
методом от 
противного. 

9 Диагностическая 
работа 

1 Урок 
контр
оля, 
обобщ
ения и 
корре
кция 
знани
й. 

Индивидуально
е решение 
контрольных 
заданий 

 Умеют: оформлять 
решения, 
выполнять задания 
по заданному 
алгоритму; 
работать с 
чертежными 
инструментами; 
предвидеть 
возможные 
последствия своих 
действий. (П) 

Умеют: правильно 
оформлять работу, 
аргументировать свое 
решение, умело выбирать 
, соответствующие своим 
знаниям; контролировать 
и оценивать свою 
деятельность. (ТВ) 

  

 Делимость чисел 10 Основная 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 па 2, 10, 5, 4, 3, 9 в задачах на доказательство, применять основные свойства 
сравнений; 

-овладение умением доказывать свойства делимости суммы, разности и произведения чисел, основные свойства сравнений, 
представлять натуральное число суммой слагаемых вида ак·10к; 

-овладение навыками решения уравнения вида ах + ву=с в целых числах. 

10 Понятие  
делимости. 
Делимость суммы 
и произведения. 

1 Практ
и 

кум 

Решение 
качествен 

ных задач. 

Делитель числа, 
частное от 
деления, взаимно 
простые числа, 
наибольший 
общий делитель, 
свойства 
делимости 
суммы, разности 
и произведения 

Умеют: 
доказывать 
делимость куба 
четного числа или 
разности 
квадратов двух 
нечетных чисел на 
некоторое число; 
приводить 
примеры, 
подбирать, 

Умеют: свойства 
делимости суммы, 
разности и произведения 
чисел; добывать 
информацию по заданной 
теме  в источниках 
различного типа; 
находить и использовать 
информацию. (П) 

Проблем 

ные 
дифференциро
ванные 
задания. 

Поиск нужной 
информации по 
заданной теме. 



чисел.. подбирать 
аргументы, 
формулировать 
выводы. (Р) 

11 Понятие  
делимости. 
Делимость суммы 
и произведения 

1 Пробл
емны
й 

Проблемные 
задачи, 
фронтальный 
опрос, 
упражнения. 

Делитель числа, 
частное от 
деления, взаимно 
простые числа, 
наибольший 
общий делитель, 
свойства 
делимости 
суммы, разности 
и произведения 
чисел 

Умеют: 
доказывать , что 
квадрат четного  
числа делиться на 
4; определять 
понятия, 
приводить 
доказательства; 
развернуто 
обосновывать 
суждения; 
находить и 
устранять 
причины 
возникших 
трудностей. (П)  

Умеют: доказывать, что 
если к произведению 
четырех 
последовательных 
натуральных чисел 
прибавить единицу, то 
получится число, равное 
квадрату натурального 
числа; передавать 
информацию сжато, 
выборочно, полно,. (ТВ) 

Слайд-лекция 
«Делимость 
чисел». 

Анализ условий 
задач, составление 
математической 
модели. 

12 Деление с 
остатком. 

1 Комб
иниро
ванны
й 

Решение 
упражнений, 
составление 
опорного 
конспекта, 
ответы на 
вопросы 

Деление с 
остатком, 
свойства 
делимости, 
остаток при 
делении. 

Умеют: находить 
остаток при 
делении любого 
действительного 
числа на 
действительное 
число; излагать 
информацию, 
интерпретируя 
факты, разъясняя 
значение и смысл 
теории; приводить 
примеры, 
подбирать 
аргументы, 
формулировать 
выводы.(Р) 

Умеют: находить 
последнюю цифру вида 
а=nm , n, m  

  



- 1 Практ
и 

кум 

Решение 
качествен 

ных задач 

Умеют: объяснять 
изученные 
положения на 
самостоятельно 
подобранных 
конкретных 
примерах; 
осуществлять 
поверку выводов, 
положений, 
закономер 

ностей, теорем.(П) 

Умеют: все целые n, при 
которых дробь вида 

-целое 

число; обосновывать 
суждения, доказывать 
теоремы, решать 
примеры.(ТВ) 

Проблем 

ные 
дифференциро
ванные 
задания 

Поиск нужной 
информации по 
заданной теме 

14 1 Комб
иниро
ванны
й 

Составление 
опорного 
конспекта, 
ответы на 
вопросы. 

Умеют: любое 
натуральное число 
а представить 
суммой слагаемых 
вида аk ·10k 

 

 где аk-цифра k-
разряда числа а; 
заполнять и 
оформлять 
таблицы, отвечать 
на вопросы с 
помощью таблиц. 
(Р) 

Умеют: решать задачи на 
доказательство 
делимости числа а, 
представленного суммой 
слагаемых вида аk·10

k, где 
аk-цифра k-разряда числа 
а; описывать способы 
своей деятельности по 
данной теме.(П) 

Слайд лекция 
«Делимость 
чисел» 

Сборник задач, 
тетрадь с 
конспектами. 

15 

Признаки 
делимости 

1 Учебн
ый 
практ
икум 

Решений 
упражнений, 
составление 
опорного 
конспекта, 
ответы на 
вопросы. 

Признаки 
делимости на 
2,10, 5 4,3,9,  n-
значное число, 
представление 
натурального 
числа суммой 
слагаемых вида 
а=10k, числа 
сравниваемые по 
модулю, 
основные 
свойства 
сравнений, 
признак 
делимости на 11 

Умеют: 
доказывать 
признак делимости 
на 11; решать 
задачи на 
доказательство 
признаков 
делимости чисел 

Умеют: применять и 
доказывать основные 
свойства сравнений; 
выводить алгоритмы 
доказательства 
делимости на любое 
натуральное число; 
самостоятельно выбирать 

Опорные 
конспекты 
учащихся 

Поиск нужной 
информации в 
различных 
источниках. 



вида а=nm, n, mˆ N 
на натуральное 
число; 
самостоятельно 
готовить обзоры, 
конспекты, 
проекты, обобщая 
данные, 
полученные из 
различных 
источников. (П) 

критерии для сравнения, 
сопоставления, оценки и 
классификации числовых 
последовательностей.(ТВ
) 

16 1 Комб
иниро
ванны
й 

Составление 
опорных 
конспектов, 
ответы на 
вопросы. 

Умеют: находить 
все целочисленные 
решения 
уравнения вида 
ах+ву=с или 
доказывать, что 
уравнение не 
имеет решений в 
целых числах; 
участвовать в 
диалоге, понимать 
точку зрения 
собеседника, 
признавать право 
на иное мнение.(Р) 

Умеют: доказывать, что 
уравнение вида ах+ву=с 
может иметь 
единственное 
целочисленное решение, 
не иметь целого решения 
или иметь бесконечно 
много целых решений в 
зависимости от 
наибольшего общего 
делителя чисел а и в.(П) 

Раздаточные 
дифференциро
ванные 
материалы. 

Работа со 
справочной 
литературой 

 

 

 

  

17 

Решение 
уравнений в 
целых числах 

1 Иссле
довате
льски
й 

Фронтальный 
опрос. Работа с 
демонстрацион
ным 
материалом 

Уравнение вида 
ах +ву=с , 
целочисленное 
решение 
уравнения, 
взаимно простые 
числа, формулы 
целочисленных 
решений 

Умеют: находить 
несколько 
способов решения, 
аргументиро 

вать рациональный 
способ, приводить 
доказательные 
рассуждения; 
формировать 
вопросы, задачи, 
создавать 

Умеют: излагать 
информацию, 
интерпретировать факты, 
разъясняя значение и 
смысл положений, 
теорий, обосновывая свой 
собственный подход и 
подходы других 
учащихся; извлекать 
необходимую 
информацию из 
различных 

Слайд лекция 
«Делимость 
чисел». 

Сборник задач, 
тетрадь с 
конспектами 



проблемную 
ситуацию.(П) 

источников.(ТВ) 

18 Обобщающий 
урок по теме 
«Делимость 
чисел». 

1 Урок 
обобщ
ения и 
систе
матиз
ации 
знани
й 

Проблемные 
задания. Работа 
с 
демонстрацион
ным 
материалом 

 Совершенствуются умения в применении 
положений теории делимости и теории 
решения уравнений в целых числах. В 
результате изучения данной темы у учащихся 
формируются познавательные компетенции: 
сравнение, сопоставление, классификация 
объектов по одному или нескольким 
предложенным основаниям, критериям, а 
также определение адекватных способов 
решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов. 

Раздаточ 

ный 
дифференциро
ванный 
материал 

Разработ 

ка презентации 
своего проекта 
обобщения мате 

риала 

19 Контрольная 
работа №1 

1 Урок 
контр
оля и 
обобщ
е 

ния 
знани
й 

Индивидуально
е решение 
контрольных 
заданий. 

 Умеют: оформлять решения; выполнять 
задания по заданному алгоритму, работать с 
чертежными инструментами; предвидит 
возможные последствия своих действий.(П) 

Дифференциро
ванные 
контрольно-
измерительные 
материалы 

Создание варианта 
контрольной 
работы по теме 

 Многочлен
ы. 
Алгебраиче
с 

кие уравне 

ния. 

17 Основная цель: 

-формирование представлений о стандартном виде многочлена, многочлене степени  n, тождественно равных многочленах, биноминальных 
коэффициентах биноминальной формуле Ньютона, формулах степени бинома; 

-формировать умения выполнять арифметические операции над многочленами от одной переменной; деление многочлена на многочлен с 
остатком; применять свойства делимости многочленов, разложение многочлена на множители; 

-овладение умением решения системы двух уравнений с двумя неизвестными; решение уравнений методом неопределенных 
коэффициентов; 

-овладение навыками деления многочлена на двучлен, используя схему Горнера; применение признаков делимости двучленов при решении 
задач. 

20 Многочлен
ы от одной 

1 Комбиниро Работа с 
конспектом, 

Арифметические 
операции над 

Умеют: выполнять 
арифметические 

Умеют: любой 
многочлен записать 

Слайд –лекция   Изучение 
дополнительной 



ванный книгой и 
наглядными 
пособиями по 
группам 

операции над 
многочленами от одной 
переменной; делить 
многочлен на 
многочлен с остатком; 
раскладывать 
многочлен на 
множители.(Р) 

в стандартном виде, 
доказывать свойства 
делимости 
многочленов; 
участвовать в 
диалоге, понимать 
точку зрения 
собеседника, 
признавать право на 
иное мнение.(П) 

«Много 

члены»     

литера 

туры 

 

21 

переменной
. 

1 Поисковый Проблемные 
задания, 
фронтальный 
опрос, решение 
упражнений 

многочленами от 
одной 
переменной, 
стандартный вид 
многочлена, 
многочлены 
степени n, 
степень 
многочлена, 
деление 
многочлена на 
многочлен с 
остатком, 
свойства 
делимости 
многочленов, 
корень 
многочлена, 
тождественно 
равные 
многочлены, 
разложение 
многочлена на 
множители. 

Знают: как любой 
многочлен записать в 
стандартном виде, как 
записать многочлен 
степени большей или 
равной 1 по формуле 
деления многочленов. 

Умеют: выполнять 
арифметические 
операции над 
многочленами от одной 
переменной, делить 
многочлен на 
многочлен с остатком, 
раскладывать 
многочлены на 
множители.(П) 

Умеют: записывать 
многочлен степени 
большей или равной 
1 по формуле 
деления 
многочленов; 

 излагать 
информацию, 
интерпретируя 
факты, разъясняя 
значение и смысл 
теории; выполнять 
арифметические 
операции над 
многочленами от 
одной переменной, 
которые содержат 
параметр; 
определять, при 
каких натуральных 
n выражение 
является 
натуральным или 
целым числом.(ТВ) 

Сборник задач, 
тетрадь с 
конспектами 

Самостоятельный 
поиск 
информации в 
различных 
источни 

ках 

22 Схема 
Горнера 

1 Объяснител
ьно- 
иллюстрати

Решение 
упражнений, 
составление 

Деление 
многочлена на 
двучлен, схема 

Умеют: вычислять 
коэффициенты 
многочлена и остатка с 

Умеют: выполнять 
деление многочлена 
по схеме Горнера; 

Слайд-лекция 
«Многочле 

Поиск нужной 
информа 

ции в различных 



в 

ный 

опорных 
конспектов, 
ответы на 
вопросы. 

Горнера, 
коэффициенты 
частного и 
остатка. 

помощью схемы 
Горнера; 
самостоятельно и 
мотивированно 
организовывать свою 
познавательную 
деятельность. (Р) 

самостоятельно 
готовить обзоры, 
конспекты, 
проекты, обобщая 
данные, полученные 
из различных 
источников; 
находить и 
использовать 
информацию. (П) 

ны» источни 

ках 

23 Многочлен 
и его 
корень 

1 Проблемны
й 

Проблемные 
задачи, 
фронталь 

ный опрос, 
упражнения 

Корень 
многочлена, 
остаток от 
деления 
многочлена на 
двучлен, теорема 
Безу, число 
корней 
многочлена, 
равенство 
многочленов 
кратный корень 

Умеют: находить 
значения многочлена 
при конкретном 
значении; выяснять, 
является ли число 
корнем многочлена; 
находить корни 
многочлена любой 
степени; проводить 
сравнительный анализ, 
сопоставлять, 
рассуждать. (Р) 

Умеют: 
самостоятельно 
доказывать теорему 
Безу, определять 
равенство 
многочленов; 
разлагать многочлен 
на множители, 
имеющий кратные 
корни; составлять 
текст в научном 
стиле; находить и 
использовать 
информацию. (П) 

Слайд- лекция 
«Многочлены» 

Анализ условий 
задачи, 
составление 
математичес 

кой модели 

24 Алгебраиче
с- 

кое 
уравнение. 
Следствие 
из теоремы 
Безу. 

1 Поис-ко- 

вый 

Проблемные 
задания, 
фронталь 

ный опрос, 
упражнения. 

Алгебраическое 
уравнение, 
степень 
алгебраического 
уравнения, 
корень 
алгебраического 
уравнения, 
следствие из 
теоремы Безу. 

Умеют: выяснять, 
делится ли многочлен 
на двучлен; разлагать 
многочлен на 
множители, если 
известен один из 
корней; определять 
понятия, приводить 
доказательства; 
составлять текст в 
научном стиле.(Р) 

Умеют: решать 
уравнения степени 
больше, чем 2, 
решать различные 
задачи на деление 
многочлена и 
одночлена; излагать 
информацию, 
интерпретируя 
факты, разъясняя 
значение и смысл 
теории. (П) 

Слайд – лекция 
«Алгебраические 
уравнения» 

Сборник задач, 
тетрадь с 
конспектами. 



25 1 Комбиниро
ванный 

Составление 
опорного 
конспекта, 
ответы на 
вопросы 

Умеют: решать 
алгебраические 
уравнения, если 
известен один корень; 
осуществлять оценку 
информации, фактов, 
процессов, определять 
их актуальность, 
проводить самооценку 
собственной 
деятельности. (Р) 

Умеют: находить 
действительные 
корни уравнения; 
доказывать теорему 
Виета для 
кубического 
уравнения; 
аргументированно 
отвечать на 
поставленные 
вопросы; 
осмысливать 
ошибки и их 
устранять; 
описывать способы 
своей деятельности 
по данной теме.(П) 

Слайд – лекция 
«Алгебраические 
уравнения» 

Сборник задач, 
тетрадь с 
конспектами 

26 1 Учебный 
практикум. 

Решение 
упражнений, 
составление 
опорного 
конспекта. 

Умеют: находить 
рациональные корни 
уравнения; добывать 
информацию по 
заданной теме в 
источниках различного 
типа. (П) 

Умеют: выяснять, 
является ли число 
корнем многочлена, 
находить другие 
целые его корни; 
осуществлять 
проверку выводов, 
положений, 
закономернос 

тей, теорем. (ТВ) 

Опорные 
конспекты 
учащихся 

Поиск нужной 
информации в 
различных 
источниках 

27 

Решение 
алгебраичес
ких 
уравнений 
разложение
м на 
множители. 

1 Поиско 

вый 

Проблемные 
задания, 
решение 
упражнений. 

Способ решения 
алгебраического 
уравнения, 
разложение на 
множители, 
способ 
нахождения 
целых корней, 
рациональные 
корни, 
приведенный 
многочлен. 

Умеют: разлагать на 
простые множители 
многочлен; отделять 
основную информацию 
от второстепенной, 
критически оценивая 
информацию; 
развернуто 
обосновывать 
суждения.(П) 

Умеют: доказывать 
теорему Виета для 
уравнения n- 
степени; 
контролировать и 
оценивать свою 
деятельность; 
предвидеть 
возможные 
последствия своей 

Сборник задач, 
тетрадь с 
конспектами 

Самостоятельный 
поиск 
информации в 
различных 
источниках 



деятельности. (ТВ) 

28 1 Исследоват
ельский 

Работа с 
демонстрацион
ным 
материалом 

Умеют: находить 
частное и остаток при 
деление двучлена на 
двучлен суммы и 
разности, не решая 
квадратного уравнения; 
составлять новое 
квадратное уравнение, 
корнями которого 
будут квадраты  корней 
данного 
уравнения.(ТВ) 

Умеют: доказывать 
признаки делимости 
двучленов и 
применять их к 
решению задач; 
разлагать на 
множители 
однородный 
многочлен, 
применив 
подстановку; 
составлять план 
выполнения 
построений, 
приведение 
примеров, 
формулирование 
выводов.(И) 

Слайд – лекция 
«Алгебраические 
уравнения». 

Сборник задач, 
тетрадь с 
конспектами. 

29 

Делимость 
двучленов 
хm ± аm на х 
± а. 
Симметрич
еские 
многочлены
. 
Многочлен
ы от 
нескольких 
переменных
. 

1 Учебный 
практикум 

Решение 
упражнений, 
составление 
опорного 
конспекта 

Признаки 
делимости 
двучленов, 
частное от 
деления 
двучленов, 
симметрические 
многочлены, 
метод 
неопределенных 
коэффициентов, 
степень 
одночленов, 
однородные 
многочлены 

Умеют: определять 
однородные 
многочлены и от 
нескольких 
переменных и способы 
их преобразования; 
воспроизводить 
прослушанную 
информацию с 
заданной степенью 
свернутости. (ТВ) 

Умеют: разлагать на 
множители 
многочлены; 
составлять 
уравнение n- 
степени; подбирать 
аргументы для 
объяснения 
решения; 
участвовать в 
диалоге. (И) 

Опорные 
конспекты 
учащихся 

Поиск нужной 
информации в 
различных 
источниках. 

30 Формулы 
сокращенно
го 
умножения 
для 
старших 
степеней 

1 Комбиниро
ванный 

Составление 
опорного 
конспекта, 
ответы на 
вопросы 

Формулы 
сокращенного 

умножения, 
формулы 

степени бинома, 
биноминальная 

формула 

Умеют: записывать 
разложение бинома 
любой степени, 
пользуясь формулой 
бинома Ньютона; 
вычислять сумму 
биноминальных 

Умеют: находить в 
разложении бинома 
член, содержащий 
переменную первой 
степени; принимать 
участие в диалоге, 
составлять и 

Опорные 
конспекты 
учащихся 

Поиск нужной 
информации в 
различных 
источниках 



коэффициентов; 
вступать в речевое 
общение, участвовать в 
диалоге. 

оформлять таблицы, 
приводить примеры; 
проводить 
самооценку 
собственных 
действий. (ТВ) 

31 

бинома 
Ньютона. 

1 Учебный 
практикум . 

Опрос по 
теоритическом
у материалу. 
Построение 
алгоритма 
решения 
задания 

Ньютона, 
треугольник 

Паскаля, 
биноминаль 

ные коэффициен 

ты Cm
n, свойства 

биноминальных 
коэффициентов 

Умеют: находить 
любой член 
разложения бинома; 
самостоятельно 
выбирать критерии для 
сравнения, 
сопоставления, оценки 
и классификации 
объектов; извлекать 
необходимую 
информацию из 
учебно-научных 
текстов. (П) 

Умеют: 
самостоятельно 
доказывать свойства 
биноминальных 
коэффициентов; 
самостоятельно 
искать и отбирать 
необходимую для 
решения учебной 
задачи 
информацию; 
использовать для 
решения 
познавательных 
задач справочную 
литературу. (ТВ) 

Сборник задач, 
тетрадь с 
конспектами 

Создание 
презентации 
своего проекта 

32 Системы 
уравнений 

1 Практикум Решение 
качественных 
задач 

Линейное 
уравнение вида  

ах + ву = с, 
система двух 
уравнений с 
двумя 
неизвестными. 

Умеют: решать систему 
двух уравнений с двумя 
неизвестными, где хотя 
бы одно уравнение не 
является линейным, а 
другое уравнение 
является квадратным 
или рациональным; 
заполнять и оформлять 
таблицы, отвечать на 
вопросы с помощью 
таблиц. (П) 

Умеют: решать 
задачи 
практического 
содержания на 
составление систем 
двух уравнений с 
двумя 
неизвестными, где 
хотя бы одно 
уравнение не 
является линейным, 
а другое уравнение 
является 
квадратным или 
рациональным; 
воспроизводить 

Слайд-лекция 
«Алгебраические 
уравнения» 

Поиск нужной 
информации по 
заданной теме 



теорию с заданной 
степенью 
свернутости, 
подбирать 
аргументы для 
объяснения 
ошибок.(ТВ) 

33 1 Проблемны
й 

Проблемные 
задачи, 
фронтальный 
опрос, 
упражнения 

Умеют: решать 
системы двух 
уравнений с двумя 
неизвестными, где хотя 
бы одно уравнение не 
является линейным. (П) 

Умеют: решать 
практические 
задачи на 
составление систем 
двух уравнений с 
двумя 
неизвестными, где 
хотя бы одно 
уравнение не 
является линейным, 
а другое уравнение 
является 
квадратным или 
рациональным.(ТВ) 

Проблемные 
дифференцирова
нные задания 

Анализ условий 
задач, составление 
математической 
модели 

34 1 Проблемны
й 

Решение 
проблемных 
задач 

Умеют: принимать 
участие в диалоге, 
принимать точку 
зрения собеседника. 
Подбирать аргументы 
для ответа на 
поставленный  вопрос 
приводить примеры. 
(П) 

Умеют: решать 
проблемные задачи 
с параметром и 
разрешать 
ситуации; 
проводить 
информационно-
смысловой анализ 
прочитанного 
текста, принимать 
участие в диалоге и 
приводить контр 
примеры.(ТВ) 

Тестовые 
материалы 

Создание базы 
тестовых заданий 
по теме 

35 Обобщающ
ий урок по 
теме 

1 Урок 
обобщения 
и 

Проблемные 
задания. Работа 
с 

 Совершенствуются умения в делении 
многочленов, возведение двучлена в 
натуральную степень, в преобразовании 

Раздаточные 
дифференцирова

Разработка 
презентации 
своего проекта 



«Многочле
ны. 
Алгебраиче
ские 
уравнения» 

систематиза
ции знаний 

демонстрацион
ным 
материалом 

многочленов, а также обобщаются и 
систематизируются знания учащихся о 
решении уравнений. При изучении данной 
темы у учащихся формируются ключевые 
компетенции; способность самостоятельно 
действовать в ситуации неопределенности при 
решении актуальных для них проблем, 
Умение мотивированно отказываться от 
образца, искать оригинальные решения. 

нные задания обобщения 
материала. 

36 Контрольна
я работа №2 

1 Урок 
контроля, 
обобще 

ния и 
коррекции 
зна- 

ний 

Индивидуальн
ое решение 
контроль 

ных заданий 

 Умеют: оформлять 
решения, выполнять 
решения по заданному 
алгоритму; работать с 
чертежными 
инструментами; 
предвидеть возможные 
последствия своих 
действий.(П) 

Умеют: 
классифицировать и 
проводить 
сравнительный 
анализ; рассуждать 
и обобщать; 
аргументированно 
отвечать на 
вопросы; 
контролировать и 
оценивать свою 
деятельность; 
находить и 
устранять причины 
возможных 
трудностей. (ТВ) 

Дифференциров
анные 
контрольно-
измерительные 
материалы. 

Создание варианта 
контрольной 
работы по теме 

Степень с 
действительным 
показателем. 

11 Основная цель: 

- формировать понятия об арифметических операциях над действительными числами, иррациональных числах, бесконечной десятичной 
периодической дроби, последовательных десятичных приближениях действительного числа, бесконечно убывающей геометрической 
прогрессии; 

-формирование умения вычислять пределы последовательностей, извлечение корня  n-степени, 

- овладение умением использовать формулу суммы бесконечно убывающей  геометрической прогрессии; 

-овладение навыками решения показательных уравнений и неравенств, применяя свойства арифметического корня натуральной степени. 

  



 

37 Действите
льные 
числа 

1 Комби
нирова
нный 

Решение 
упражне 

ний, 
составление 
опорного 
конспекта, 
ответы на 
вопросы. 

Действительные 
числа, 
арифметические 
операции над 
действительными 
числами, 
иррациональные 
числа, бесконечная 
десятичная 
периодическая дробь, 
последовательные  
десятичные 
приближения 
действительного 
числа, предел 
последовательности. 

Знают: как установить, какая из 
пар чисел образует десятичные 
приближения для заданного 
числа. (Р) 

Умеют:  

Определять, каким числом 
является значение числового 
выражения; выполнять 
приближенные вычисления 
корней; устанавливать, какая из 
пар чисел образует десятичное 
приближение для заданного 
числа.(Р) 

Умеют: вычислять предел 
числовой 
последовательности; решать 
задачи с целочисленными 
неизвестными; объяснять 
изученные положения на 
самостоятельно 
подобранных примерах; 
воспроизводить 
прочитанную информацию с 
заданной степенью 
свернутости; работать по 
заданному алгоритму; 
предвидеть возможные 
последствия своих 
действий. (П) 

Раздат
очные 
диффе
ренцир
ованн
ые 
матери
алы 

Изучение 
дополните
льной 
литератур
ы. 

38 1 Комби
нирова
нный 

Составление 
опорного 
конспекта, 
ответы на 
вопросы. 

Умеют: доказывать, что заданная 
геометрическая прогрессия 
бесконечно убывающая, 
находить сумму бесконечно 
убывающей геометрической 
прогрессии; заполнять и 
оформлять таблицы, отвечать на 
вопросы с помощью таблиц.(Р) 

Умеют: вычислять пределы 
числовой 
последовательности; решать 
практические задачи на 
применение формулы 
суммы бесконечно 
убывающей геометрической 
прогрессии; описывать 
способы своей деятельности 
по данной теме. (П) 

Слайд-
лекция 
«Степе
нь с 
действ
ительн
ым 
показа
телем»
. 

Сборник 
задач, 
тетрадь с 
конспекта
ми. 

39 

Бесконечн
о 
убывающа
я 
геометрич
еская 
прогресси
я 

1 Учебн
ый 
практи
кум 

Решение 
упражне 

ний, составле 

ние опорного 
конспекта, 
ответы на 
вопросы. 

Геометрическая 
прогрессия, 
бесконечно 
убывающая 
геометрическая 
прогрессия, 
знаменатель 
геометрической 
прогрессии, формула 
суммы бесконечно 
убывающей 
геометрической 
прогрессии 

Умеют: передавать информацию 
сжато, полно, выборочно; 
самостоятельно готовить обзоры, 
конспекты, проекты, обобщая 
данные, полученные из 
различных источников. (П) 

Умеют: развернуто 
обосновывать суждения; 
собирать материал для 
сообщения по заданной 
теме; самостоятельно 
выбирать критерии для 
сравнения, сопоставления, 
оценки и классификации 
числовых 

Опорн
ые 
конспе
кты 
учащи
хся 

Поиск 
нужной 
информац
ии в 
различных 
источника
х. 



последовательностей. (ТВ) 

40 1 Комби
нирова
нный 

Составление 
опорного 
конспекта, 
ответы на 
вопросы. 

Знают: 

определение корня  n-й степени, 
его свойства.  

Умеют: выполнять 
преобразования выражений, 
содержащих радикалы; решать 
простейшие  уравнения, 
содержащие корни n-й степени; 
составлять текст в научном 
стиле. (Р) 

Умеют: применять 
определение корня n-й 
степени, его свойства; 
умеют выполнять 
преобразования выражений, 
содержащих радикалы, 
решать уравнения, 
используя понятия корня n-
й степени; излагать 
информацию, обосновывая 
свой собственный 
подход.(П)  

Опорн
ые 
конспе
кты 
учащи
хся 

Поиск 
нужной 
информац
ии в 
различных 
источника
х. 

41 1 Учебн
ый 
практи
кум 

Опрос по 
теоретическом
у материалу. 
Построение 
алгоритма 
решения 
задания.. 

Знают: свойства корня  

n-й степени. 

Умеют: преобразовывать 
простейшие выражения, 
содержащие радикалы; отбирать 
и структурировать материал; 
использовать для решения 
познавательных задач 
справочную литературу. (П) 

Умеют: доказывать и 
применять свойства корня n-
й степени; на творческом 
уровне пользоваться ими 
при решении задач; 
приводить примеры, 
подбирать аргументы, 
формулировать выводы; 
использовать компьютерные 
технологии для создания 
базы данных. (ТВ) 

Слайд-
лекция 
«Степе
нь с 
действ
ительн
ым 
показа
телем» 

Сборник 
задач, 
тетрадь с 
конспекта
ми 

42 

Арифмети
ческий 
корень 
натуральн
ой 
степени 

1 Пробле
мный 

Решение 
проблемных 
задач, 
фронтальный 
опрос, 
упражнения. 

Арифметический 
корень натуральной 
степени, подкоренное 
выражение, 
квадратный корень, 
кубический корень, 
извлечение корня n-й 
степени, свойства 
арифметического 
корня натуральной 
степени. 

Умеют: принимать участие в 
диалоге, воспринимать точку 
зрения собеседника; подбирать 
аргументы для ответа на 
поставленный вопрос и приводит 
примеры. (П) 

Умеют: решать проблемные 
задачи с параметром и 
разрешать ситуации; 
проводить информационно-
смысловой анализ 
прочитанного текста. 

Тестов
ые 
матери
алы 

Создание 
базы 
тестовых 
заданий 
по теме. 

43 Степень с 
рациональ
ным и 
действите
льным 
показател

1 Комби
нирова
нный 

Составление 
опорного 
конспекта, 
ответы на 
вопросы. 

Степень с 
рациональным 
показателем, свойства 
степени, степень с 
действительным 
показателем, 

Умеют: находить значения 
степени с действительным 
показателем; проводить по 
известным формулам и правилам 
преобразование буквенных 
выражений, включающих 

Умеют: обобщать понятие о 
показателе степени, 
выполнять преобразование 
выражений, содержащих 
радикалы; обосновывать 
суждения, давать 

Слайд-
лекция 
«Степе
нь с 
действ
ительн

Работа со 
справочно
й 
литератур
ой 



степень. (Р) определения, приводить 
доказательства, примеры. 
(П)  

ым 
показа
телем 

44 1 Исслед
овател
ьский 

Фронталь 

ный опрос 
Работа с 
демонстрацион
ным 
материалом 

Умеют: находить значения 
степени с рациональным 
показателем; проводить по 
известным формулам и правилам 
преобразование буквенных 
выражений, включающих 
степень; критически оценивать 
информацию адекватно 
поставленной цели.(П) 

Умеют: с помощью свойств 
степени с действительным 
показателем доказывать 
теорему о сравнении 
показательных выражений; 
самостоятельно искать и 
отбирать необходимую для 
решения учебных задач 
информацию. (ТВ) 

Опорн
ые 
конспе
кты 
учащи
хся 

Создание 
презентац
ии своего 
проекта 

45 

ем 

1 Частич
но-
поиско
вый 

Взаимо-
проверка в 
парах. 

Работа с 
опорным 
материалом 

показательные 
уравнения и 
неравенства. 

Умеют: воспринимать устную 
речь, участвовать в диалоге; 
понимать точку зрения 
собеседника, подбирать 
аргументы для ответа на 
поставленный вопрос, приводить 
примеры. (П) 

Умеют: проводить 
информационно-смысловой 
анализ прочитанного текста, 
составлять конспект, 
участвовать в диалоге, 
рассуждать. Обобщать. 
Видеть несколько решений 
одной задачи. (ТВ) 

Раздат
очные 
диффе
ренцир
ованн
ые 
матери
алы 

Анализ 
условий 
задач, 
создание 
математич
еской 
модели 

46 Обобщаю
щий урок 
по теме 
«Степень 
с 
действите
льным 
показател
ем» 

1 Урок 
обобщ
ения и 
систем
атизац
ии 
знаний 

Проблемные 
задачи. Работа 
с 
демонстрацион
ным 
материалом. 

 Совершенствуются умения в применении свойств 
арифметического корня и степени с  действительным 
показателем. В результате изучения данной темы у учащихся 
формируются познавательные компетенции: сравнение, 
сопоставление, классификация объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, критериям, а также 
определение адекватных способов решения учебной задачи на 
основе заданных алгоритмов. 

Раздат
очные 
диффе
ренцир
ованн
ые 
матери
алы 

Разработк
а 
презентац
ии своего 
проекта 
обобщени
я 
материала 

47 Контроль
ная работа 
№3 

1 Урок 
конт 

роля 
обобщ
ения и 
коррек
ция 

Индивидуальн
ое решение 
контрольных 
заданий. 

 Умеют: оформлять решения, 
выполнять задания по заданному 
алгоритму; работать с 
чертежными инструментами; 
предвидеть возможные 
последствия своих действий. (П) 

Умеют: классифицировать и 
проводить сравнительный 
анализ, рассуждать и 
обобщать, 
аргументированно отвечать 
на вопросы; контролировать 
и оценивать свою 

Диффе
ренцир
ованн
ые 
контро
льно-
измери

Создание 
варианта 
контрольн
ой работы 
по теме 



знаний деятельность; находить и 
устранять причины 
возникших трудностей. (ТВ) 

тельны
е 
матери
алы. 

Степенная 
функция 

16 Основная цель: 

- формирование представлений о степенной функции, монотонной обратимой, обратной, взаимно обратных функциях; 

- формирование умений преобразования данного уравнения в уравнение- следствие; умение совершать равносильные переходы в 
уравнениях и неравенствах; 

- овладение умением построения графика функции, указывая ее область определения, множество значений и промежутки монотонности, а 
так же, не выполняя построения графика функции, находить его горизонтальные и вертикальные асимптоты; 

- овладение навыками решения иррациональных неравенств, проверки равносильности неравенств; общими методами решения уравнений, 
неравенств и систем. 

 

48 1 Поиско
вый 

Построение 
алгоритма 
решения 
задания. 

Умеют: строить графики 
степенных функций при 
различных  значениях 
показателя; описывать по 
графику и в простейших случаях 
по формуле поведение и свойства 
функций; находить по графику 
функции наибольшее и 
наименьшее значения. (Р) 
Создание варианта контрольной 
работы по теме 

Умеют: доказывать свойства 
функций; исследовать 
функцию по схеме, 
выполнять построение 
графиков сложных 
функций; обосновывать 
суждения, доказывать 
определения, приводить  
доказательства, примеры 

Слайд-
лекция 
«Степе
нная 
функц
ия» 

Сборник 
задач, 
тетрадь с 
конспекта
ми 

49 

Степен- 

ная функ- 

ция, ее 
свойства и 
график. 

1 Исслед
овател
ьский 

Проблемные 
задания, 
ответы на 
вопросы. 

Степенная функция, 
показатель четное 
натуральное число, 
показатель нечетное 
натуральное число, 
показатель 
положительное  
действительное 
число, показатель 
отрицательное 
действительное 
число, функция 
ограниченна снизу, 
функция 
ограниченная сверху, 
функция принимает 
наименьшее значение, 
функция принимает 
наибольшее значение, 
свойства степенной 
функции при 

Умеют: строить графики 
степенных функций при 
различных значениях показателя 
описывать по графику и в 
простейших случаях по формуле 
поведение и свойства функций; 
находить по графику функции 
наибольшее и наименьшее 

Умеют: находить 
горизонтальную и 
вертикальную асимптоты 
графика сложной степенной 
функции; объяснять 
изученные положения на 
самостоятельно 
подобранных примерах; 
осуществлять проверку 

Опорн
ые 
конспе
кты 
учащи
хся 

Поиск 
нужной 
информац
ии в 
различных 
источника
х 



значения. (Р)  выводов, положений, 
закономерностей, теорем. 
(ТВ) 

50 1 Частич
но-
поиско
вый 

Взаимо-
проверка в 
парах 

различных 
показателей степеней, 
горизонтальная 
асимптота графика, 
вертикальная 
асимптота графика. 

Умеют: : принимать участие в 
диалоге, воспринимать точку 
зрения собеседника; подбирать 
аргументы для ответа на 
поставленный вопрос и приводит 
примеры. (П) 

Умеют: воспроизводить 
прочитанную информацию с 
заданной степенью 
свернутости; работать по 
заданному алгоритму, 
аргументированно отвечать 
на поставленные вопросы, 
участвовать в диалоге. (ТВ) 

Раздат
очные 
диффе
ренцир
ованн
ые 
матери
алы 

Анализ 
условий 
задач, 
создание 
математич
еской 
модели 

51 1 Объясн
ительн
о-
иллюст
ративн
ый 

Решение 
упражне 

ний, составле 

ние опорного 
конспекта, 
ответы на 
вопросы. 

Умеют: определять взаимно 
обратные функции; свойства 
монотонности и симметричности 
обратных функций; 
самостоятельно и мотивированно 
организовывать свою 
познавательную деятельность. 
(Р) 

Умеют: определять 
промежутки монотонности 
функции; самостоятельно 
готовить обзоры, конспекты, 
проекты, обобщая данные, 
полученные из различных 
источников; находит и 
использовать информацию. 
(П) 

Слайд-
лекция 
«Степе
нная 
функц
ия 

Поиск 
нужной 
информац
ии в 
различных 
источника
х 

52 

Взаимно 
обрат 

ные функ 

ции. 

Сложная 
функция. 

1 Поиско
вый 

Построение 
алгоритма 
решения 
задания. 

Монотонные 
функции, обратные 
функции, обратная 
функция, взаимно 
обратные функции, 
сложная функция, 
внутренняя, внешняя 
функции. 

Умеют: находить функцию, 
обратную данной; 
самостоятельно создавать 
алгоритм познавательной 
деятельности для решения задач 
творческого и поискового 
характера.(П) 

Умеют: строить функцию, 
обратную данной; выбирать 
и использовать знаковые 
системы адекватно 
познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
решать проблемные задачи 
и ситуации. (ТВ) 

Опорн
ые 
конспе
кты 
учащи
хся 

Анализ 
условий 
задач, 
создание 
математич
еской 
модели 

53 Взаимно 
обратные 
функции 

1 Пробле
мный 

Решение 
проблемных 
задач, 
фронтальный 
опрос, 
упражнения 

 Умеют: строить графики 
степенных функций при 
различных значениях показателя 
описывать по графику и в 
простейших случаях по формуле 
поведение и свойства функций; 
находить по графику функции 
наибольшее и наименьшее 

Умеют: на одном рисунке 
строить график данной 
функции и функции, 
обратной данной;  находить 
область определения и 
множество значений каждой 
из них; выделять и 
записывать внутреннюю и 

Тестов
ые 
матери
алы 

Создание 
базы 
тестовых 
заданий 
по теме 



значения. (Р)  внешнюю функции, 
задающие сложную 
функцию; решать 
проблемные задачи и 
ситуации. (ТВ) 

54 Дробно-
линейная 
функция 

1 Комби
нирова
нный 

Составление 
опорного 
конспекта, 
ответы на 
вопросы 

Дробно-линейная 
функция, сдвиг вдоль 
координатных осей, 
выделение целой 
части. 

Умеют: построить график 
функции, указать ее область 
определения, множество 
значений и промежутки 
монотонности; извлекать 
необходимую информацию из 
источников, созданных в 
различных знаковых системах; 
критически оценивать 
информацию. (Р) 

Умеют: преобразовывать 
дробно- линейную функцию 
, выделив целую часть; не 
выполняя построения 
графика функции, находить 
ее горизонтальную и 
вертикальную асимптоты;  

Слайд-
лекция 
«Степе
нная 
функц
ия 

Составлен
ие 
обобщаю
щих 
информац
ионных 
таблиц 

55 1 Пробле
мный 

Решение 
проблемных 
задач, 
фронтальный 
опрос, 
упражнения 

Умеют: выяснять, равносильны 
ли заданные уравнения или 
неравенства; обосновывать 
суждения, давать определения, 
приводить доказательства, 
примеры; использовать для 
решения познавательных задач 
справочную литературу. (П) 

Умеют: применять 
равносильные переходы при 
решении уравнений, 
неравенств и систем; 
самостоятельно искать и 
отбирать необходимую для 
решения учебных задач 
информацию; составлять 
текст в научном стиле. (ТВ) 

Слайд-
лекция 
«Равно
сильн
ые 
уравне
ния и 
нераве
нства» 

Анализ 
условий 
задач, 
создание 
математич
еской 
модели 

56 1 Поиско
вый 

Построение 
алгоритма 
решения 
задания, 
ответы на 
вопросы 

Умеют: решать уравнения, 
неравенства и системы, совершая 
равносильные переходы; 
приводить примеры, подбирать 
аргументы, формулировать 
выводы; находить и устранять 
причины возникших трудностей. 
(П) 

Умеют: свободно 
устанавливать какое из двух 
уравнений, неравенств 
является следствием 
другого; собирать материал 
для сообщения по заданной 
теме; использовать 
компьютерные технологии 
для создания базы данных. 
(ТВ) 

Опорн
ые 
конспе
кты 
учащи
хся 

Составлен
ие 
обобщаю
щих 
информац
ионных 
таблиц 

57 

Равносиль
ные 
уравнения 
и 
неравенст
ва 

1 Исслед
овател

Проблемные 
задания, 

Равносильность 
уравнений и 
неравенств, следствие 
уравнений и 
неравенств, 
преобразование 
данного уравнения в 
уравнение-следствие, 
равносильность 
систем, общие 
методы решения 
уравнений, 
неравенств и систем. 

Умеют: решать проблемные 
задачи с параметром и разрешать 

Умеют: принимать участие 
в диалоге, понимать точку 

Раздат
очные 

Сборник 
задач, 



ьский ответы на 
вопросы 

ситуации; проводить 
информационно-смысловой 
анализ прочитанного текста, 
принимать участие в диалоге и 
приводить контрпримеры. (П) 

зрения собеседника; 
подбирать аргументы для 
ответа на поставленный 
вопрос и приводить 
примеры; отделять 
основную информацию от 
второстепенной. (ТВ) 

диффе
ренцир
ованн
ые 
матери
алы 

тетрадь с 
конспекта
ми 

58 1 Поиско
вый 

Проблемные 
задания, 
ответы на 
вопросы, 
упражнения 

Умеют: определять понятия, 
приводить доказательства. 

Имеют представление 

об иррациональных уравнениях, 
уравнении-следствии к данному 
уравнению. (Р) 

Умеют: решать 
иррациональные уравнения, 
применять прием, 
называемый «уединение 
радикала»; излагать 
информацию, 
интерпретируя факты, 
разъясняя значение и смысл 
теории. (П) 

Диффе
ренцир
ованн
ые 
карточ
ки по 
теме 

Создание 
базы 
тестовых 
заданий 
по теме 

59 

Иррацион
альные 
уравнения 

1 Комби
нирова
нный 

Практикум,фро
нталь 

ный опрос, 
упражнения 

Иррациональные 
уравнения, метод 
возведения в 
натуральную степень 
обеих частей 
уравнения, 
посторонние корни, 
проверка корней 
уравнения, 
равносильность 
уравнений, 
равносильные 
преобразования 
уравнений, 
неравносильные 
преобразования 
уравнений. 

Умеют: решать иррациональные 
уравнения, используя графики 
функций; добывать информацию 
по заданной теме в источниках 
разного типа. (Р) 

Умеют: решать системы 
иррациональных уравнений; 
самостоятельно искать и 
отбирать для решения 
учебных задач информацию. 
(П) 

Слайд-
лекция 
«Равно
сильн
ые 
уравне
ния и 
нераве
нства» 

Создание 
презентац
ии 
результато
в по теме 

60 Иррацион
альные 
уравнения 

1 Пробле
мный 

Проблемные 
задания, 
ответы на 
вопросы, 
упражнения 

 Умеют: использовать элементы 
причинно-следственного и 
структурно-функционального 
анализа; добывать информацию 
по заданной теме в источниках 
различного типа. (П) 

Умеют: приводить примеры, 
подбирать аргументы, 
формулировать выводы, 
передавать информацию 
сжато, выборочно, полно. 
(И) 

Раздат
очные 
диффе
ренцир
ованн
ые 
матери
алы 

Работа со 
справочно
й 
литератур
ой 

61 Иррацион
альные 
неравенст

1 Комби
нирова
нный 

Составление 
опорного 
конспекта, 

Иррациональные 
неравенства, метод 
возведения в квадрат 

Умеют: использовать для 
приближенного решения 
неравенства графический метод. 

Знают: о равносильности и 
неравносильности 
преобразования 

Слайд-
лекция 
«Равно

Сборник 
задач, 
тетрадь с 



ва ответы на 
вопросы 

обеих частей 
неравенства, 
равносильность 
неравенства, 
равносильные 
преобразования 
неравенства, не 
равносильные 
преобразования 
неравенства. 

Имеют представление об 
иррациональных неравенствах, 
методе решения неравенства, 
равносильности неравенств, 
равносильных преобразованиях 
неравенства. (Р) 

неравенства. 

Умеют: решать 
иррациональные 
неравенства, используя 
графический метод; 
объяснять изученные 
положения на 
самостоятельно 
подобранных конкретных 
примерах. (П) 

сильн
ые 
уравне
ния и 
нераве
нства» 

конспекта
ми 

62 Обобщаю
щий урок 
по теме 
«Степенна
я функ 

ция» 

 

1 Урок 
обобщ
ения и 
систем
атизац
ии 
знаний 

Проблемные 
задания. 
Работа с 
демонстрацион
ным 
материалом 

 Совершенствуются умения в применении свойств степенной 
функции при различных показателях с помощью обобщения 
свойств ранее изученных функций и степени с действительным 
показателем. При изучении данной темы у учащихся 
формируются ключевые компетенции; способность 
самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при 
решении актуальных для них проблем, умение мотивированно 
отказываться от образца, искать оригинальные решения. (П) 

Раздат
очные 
диффе
ренцир
ованн
ые 
матери
алы 

Разработк
а 
презентац
ии своего 
проекта 
обобщени
я 
материала 

63 Контроль
ная работа 
№4 

1 Урок 
контро
ля, 
обобщ
ения и 
систем
атизац
ии 
знаний 

Индивидуальн
ое решение 
контрольных 
заданий 

 Умеют: оформлять решения, 
выполнять задания по заданному 
алгоритму. 

Умеют: классифицировать и 
проводить сравнительный 
анализ, рассуждать и 
обобщать, 
аргументированно отвечать 
на вопросы; контролировать 
и оценивать свою 
деятельность; находить и 
устранять причины 
возникших трудностей. (ТВ) 

Диффе
ренцир
ованн
ые 
контро
льно-
измери
тельны
е 
матери
алы. 

Создание 
варианта 
контрольн
ой работы 
по теме 

Показательная 
функция 

11 Основная цель: 

- формирование понятия о показательной функции, степени с произвольным действительным показателем, свойстве показательной функции, 
графике функции, симметрии относительно оси координат, об экспоненте; 

- формирование умения решать показательные уравнения различными методами: функционально-графическим, уравниванием показателей, 



введением новой переменной; 

- овладение умением решать показательные неравенства различными методами, используя равносильные неравенства; 

- овладение навыками решения системы показательных уравнений и неравенств методами замены переменных умножения уравнений, 
подстановки. 

64 1 Комби
нирова
нный 

Взаимо-
проверка в 
парах. 

Показательная 
функция, степень с 
произвольным 
действительным 
показателем, свойства 
показательной 
функции, график 
функции, симметрия 
относительно оси 
координат, 
экспонента, 
горизонтальная 
асимптота. 

Умеют: определять значение 
функции по значению аргумента 
при различных способах задания 
функции; строить график 
функции; вступать а речевое 
общение. 

Имеют представление о 
показательной функции, ее 
свойствах и графике. (Р) 

Знают: свойства 
показательной функции. 

Умеют: применять их при 
решении задач творческого 
уровня; описывать по 
графику и в простейших 
случаях па формуле 
поведение и свойства; 
добывать информацию в 
источниках различного 
типа. (П)  

Слайд-
лекция 
«Показ
ательн
ая 
функц
ия; 

Составлен
ие 
обобщаю
щих 
информац
ионных 
таблиц 

65 

Показател
ьная 
функция, 
ее 
свойства и 
график. 

1 Приме
нение 
и 
соверш
енство
вание 
знаний 

Практикум, 
фронтальный 
опрос, работа с 
раздаточными 
материалами 

 Умеют: использовать график 
функции для решения уравнений 
и неравенств графическим 
методам; участвовать в диалоге. 
(П) 

Умеют: проводить описание 
свойств показательной 
функции по заданной 
формуле, без построения 
графика функции, применяя 
возможные преобразования 
графиков; вступать в 
речевое общение. (ТВ) 

Раздат
очные 
диффе
ренцир
ованн
ые 
матери
алы 

Использов
ание 
справочно
й 
литератур
ы, а также 
ресурсов 
интернета. 

66 Показател
ьные 
неравенст
ва 

1 Комби
нирова
нный 

Составление 
опорного 
конспекта, 
ответы на 
вопросы 

Показательные 
уравнения, 
функционально-
графический метод, 
метод уравнивания 
показателей, метод 
введения новой 
переменной. 

Умеют: решать простейшие 
показательные уравнения, их 
системы; использовать для 
приближенного решения 
графический метод; 
обосновывать суждения, давать 
определения, приводит 
доказательства, примеры. 

Имеют представление о 

Умеют: решать 
показательные уравнения, 
применяя комбинацию 
нескольких алгоритмов; 
изображать на 
координатной плоскости 
решения уравнений и их 
систем; собирать материал 
для сообщений по заданной 
теме; осуществлять 
проверку выводов, 

Слайд-
лекция 
«Показ
ательн
ая 

Сборник 
задач, 
тетрадь с 
конспекта
ми 



показательном уравнении. (Р) положений, 
закономерностей, теорем. 
(П) 

67 1 Учебн
ый 
практи
кум 

Решение 
упражне 

ний, составле 

ние опорного 
конспекта, 
ответы на 
вопросы. 

Знают: показательные уравнения. 

Умеют: решать простейшие 
показательные уравнения, их 
системы; использовать для 
приближенного решения 
уравнений графический метод; 
передавать информацию сжато, 
полно, выборочно. (П) 

Умеют: решать 
показательные уравнения 
содержащие числовой 
параметр; изображать на 
координатной плоскости 
множество решений 
показательных уравнений и 
их систем; развернуто 
обосновывать суждения. 
(ТВ) 

Опорн
ые 
конспе
кты 
учащи
хся 

Поиск 
нужной 
информац
ии в 
различных 
источника
х 

68 1 Пробле
мный 

Проблемные 
задания, 
ответы на 
вопросы, 
упражнения 

Умеют: использовать элементы 
причинно-следственного и 
структурно-функционального 
анализа; добывать информацию 
по заданной теме в источниках 
различного типа. (П) 

Умеют: приводить примеры, 
подбирать аргументы, 
формулировать выводы; 
передавать информацию 
полно, сжато, выборочно; 
критически оценивать 
информацию адекватно 
поставленной цели. (М) 

Раздат
очные 
диффе
ренцир
ованн
ые 
матери
алы 

Работа со 
справочно
й 
литератур
ой 

69 1 Комби
нирова
нный 

Взаимо-
проверка в 
парах. Работа с 
текстом. 

Умеют: решать простейшие 
показательные неравенства, их 
системы, использовать для 
приближенного решения 
графический метод. 

Имеют представление о 
равносильности показательных 
неравенств. (Р) 

 

Умеют: решать 
показательные уравнения, 
применяя комбинацию 
нескольких алгоритмов; 
изображать на 
координатной плоскости 
множество решений 
неравенств и их систем; 
осуществлять анализ: 
устанавливать состав, 
структуру объекта. (П) 

Опорн
ые 
конспе
кты 
учащи
хся 

Использов
ание 
справочно
й 
литератур
ы, а также 
ресурсов 
интернета. 

70 1 Учебн
ый 
практи
кум 

Практикум, 
фронтальный 
опрос, работа с 
раздаточными 

Знают: показательные уравнения. 

Умеют: решать простейшие 
показательные уравнения, их 
системы; использовать для 

Умеют: решать 
показательные неравенства, 
содержащие числовой 
параметр; изображать на 

Слайд-
лекция 
«Показ
ательн

Поиск 
нужной 
информац
ии в 



материалами приближенного решения 
уравнений графический метод; 
передавать информацию сжато, 
полно, выборочно. (П) 

координатной плоскости 
множество решений 
неравенств и их систем. (П) 

ая 
функц
ия; 

различных 
источника
х. 

71 1 Комби
нирова
нный 

Фронтальный 
опрос. Решение 
качественных 
задач. 

Знают: как решать системы 
показательных уравнений. 

Умеют: самостоятельно искать и 
отбирать необходимую для 
решения учебных задач 
информацию. (Р) 

Умеют: решать системы 
показательный уравнений 
методом подстановки, 
методом умножения 
уравнений и замены 
переменных; проводить 
синтез фактов и обобщать- 
делать выводы. (П) 

Опорн
ые 
конспе
кты 
учащи
хся 

Поиск 
нужной 
информац
ии в 
различных 
источника
х 

72 

Системы 
показател
ьных 
уравнений 
и 
неравенст
в 

1 Учебн
ый 
практи
кум 

Построение 
алгоритма 
действия, 
решение 
упражнений. 

Системы 
показательных 
уравнений и 
неравенств, метод 
замены переменных, 
метод умножения 
уравнений, способ 
подстановки. 

Знают: как решать системы 
показательных неравенств. 

Умеют: участвовать в диалоге, 
понимать точку зрения 
собеседника, признавать право на 
иное мнение; развернуто 
обосновывать суждения. (П) 

Умеют: решать системы 
показательных неравенств 
методом сложения, 
умножения на число или 
заменой переменных; 
излагать информацию, 
интерпретируя факты, 
разъясняя значение и смысл 
теории. (ТВ) 

Раздат
очные 
диффе
ренцир
ованн
ые 
матери
алы 

 

73 Обобщаю
щий урок 
по теме 
«Показате
льная 
функ 

ция» 

1 Урок 
обобщ
ения и 
систем
атизац
ии 
знаний 

Проблемные 
задания. 
Работа с 
демонстрацион
ным 
материалом 

 Обобщаются знания о степени, показательной функции и о ее 
свойствах. В результате изучения данной темы у учащихся 
формируются такие качества личности, необходимые в 
современном обществе, как интуиция, логическое мышление, 
пространственное представление, определение адекватных 
способов решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов.  

Раздат
очные 
диффе
ренцир
ованн
ые 
матери
алы 

Разработк
а 
презентац
ии своего 
проекта 
обобщени
я 
материала 

74 Контроль
ная работа 
№5 

1 Урок 
контро
ля, 
обобщ
ения и 
систем
атизац

Индивидуальн
ое решение 
контрольных 
заданий 

 Умеют: оформлять решения, 
выполнять задания по заданному 
алгоритму; работать с 
чертежными инструментами; 
предвидеть возможные 
последствия своих действий. 

Умеют: классифицировать и 
проводить сравнительный 
анализ, рассуждать и 
обобщать, 
аргументированно отвечать 
на вопросы; контролировать 
и оценивать свою 

Диффе
ренцир
ованн
ые 
контро
льно-
измери

Создание 
варианта 
контрольн
ой работы 
по теме 



ии 
знаний 

деятельность; находить и 
устранять причины 
возникших трудностей. (ТВ 

тельны
е 
матери
алы. 

Логарифмическая 
функция 

 

17 Основная цель: 

- формирование представлений о логарифме, об основании логарифма, логарифмировании, десятичном логарифме6, натуральном 
логарифме, формуле перехода от логарифма по одному основанию к логарифму по другому основанию; 

- формирование умений применять свойства логарифма (логарифм произведения, логарифм частного, логарифм степени); 

- овладение умением решать логарифмические уравнения, переходя к равносильному логарифмическому уравнению, применять 
функционально-графический метод, методы потенцирования, введение новой переменной, логарифмирование; 

-овладение навыками решения логарифмического неравенства. 

 

75 1 Комби
нирова
нный 

Построение 
алгоритма 
действия, 
решение 
упражнений. 

Умеют: устанавливать связь, 
между степенью и логарифмом, 
их взаимно противоположным 
значением; вычислять логарифм 
числа по определению; излагать 
информацию, обосновывать свой 
собственный подход. (Р) 

Знают: понятие логарифма и 
некоторые его свойства. 

Умеют: выполнять 
преобразования 
логарифмических 
выражений и умеют 
вычислять логарифмы 
чисел; самостоятельно 
выбирать критерии для 
сравнения, сопоставления, 
оценки и классификации 
объектов. (П)  

Слайд-
лекция 
«Логар
ифмич
еская 
функц
ия» 

Использов
ание 
справочно
й 
литератур
ы, а также 
материало
в ЕГЭ              

76 

Логарифм
ы 

1 Учебн
ый 
практи
кум 

Практикум, 
фронтальный 
опрос 

Логарифм, основание 
логарифма, 
логарифмирование, 
десятичный 
логарифм. 

Умеют: решать простейшие 
логарифмические уравнения, 
вычислять логарифм числа по 
определению; выбирать и 
использовать знаковые системы 
адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации. (П) 

Умеют: определять смысл 
выражения, содержащего 
логарифм,; решать сложное 
уравнение и записывать 
ответ числом логарифма; 
давать оценку информации, 
фактам, процессам, 
определять их 

Раздат
очные 
диффе
ренцир
ованн
ые 
матери
алы 

Составлен
ие 
обобщаю
щих 
информац
ионных 
таблиц 



актуальность.(П) Раздат
очные 
диффе
ренцир
ованн
ые 
матери
алы 

77 1 Комби
нирова
нный 

Составление 
опорного 
конспекта, 
ответы на 
вопросы 

Умеют: выполнять 
арифметические действия, 
сочетая устные и письменные 
приемы; находить значения 
логарифмов; проводить по 
известным формулам и правилам 
преобразования выражений, 
включающих логарифмы. (Р) 

Умеют: применять свойства 
логарифмов на творческом 
уровне, обосновывать 
суждения, давать 
определения, приводить 
доказательства, примеры. 
(П) 

Опорн
ые 
конспе
кты 
учащи
хся 

Работа со 
справочно
й 
литератур
ой 

78 

Свойства 
логарифм
ов 

1 Учебн
ый 
практи
кум 

Опрос по 
теории. 
Построение 
алгоритма 
решения 

Свойства 
логарифмов, 
логарифм 
произведения, 
логарифм частного, 
логарифм степени, 
логарифмирование. 

Знают свойства логарифмов. 

Умеют: выполнять 
арифметические действия, 
сочетая устные и письменные 
приемы; находить значения 
логарифма; производить по 
известным правилам и формулам 
преобразования выражений. (П) 

Умеют: выражать один 
логарифм через другой; 

используют для решения 
познавательных задач 
справочную литературу. ( 
ТП) 

Слайд-
лекция 
«Логар
ифмич
еская 
функц
ия» 

Использов
ание 
справочно
й 
литератур
ы, а также 
материало
в ЕГЭ   

79 Десятичн
ые и 
натуральн
ые 
логарифм
ы 

1 Комби
нирова
нный 

Составление 
опорного 
конспекта, 
ответы на 
вопросы 

Таблица логарифмов, 
натуральный 
логарифм, формула 
перехода от 
логарифма по одному 
основанию к 
логарифму по 
другому основанию 

Умеют: выражать данный 
логарифм через десятичный и 
натуральный; вычислять на 
микрокалькуляторе с различной 
степени точностью; извлекать 
необходимую информацию из 
источников, созданных в 
различных знаковых системах. 
(Р) 

Умеют: решать уравнения, 
применяя свойства, 
содержащие десятичный и 
натуральный логарифмы; 
самостоятельно создавать 
алгоритм познавательной 
деятельности для решения 
задач творческого и 
поискового характера; 
составлять набор карточек с 
заданиями. (П) 

Слайд-
лекция 
«Логар
ифмич
еская 
функц
ия» 

Составлен
ие 
обобщаю
щих 
информац
ионных 
таблиц 



80 1 Учебн
ый 
практи
кум 

Опрос по 
теории. 
Построение 
алгоритма 
решения 

Умеют: воспроизводить устную 
речь, проводить информационно- 
смысловой анализ текста и 
лекции, приводить и разбирать 
примеры; воспроизводить 
прослушанную информацию с 
заданной степенью верности.(П) 

Умеют: воспроизводить 
теорию с заданной степенью 
свернутости; участвовать в 
диалоге, подбирать 
аргументы для объяснения 
ошибки; работать по 
заданному алгоритму, 
доказывать правильность 
решения с помощью 
примеров. (П) 

Раздат
очные 
диффе
ренцир
ованн
ые 
матери
алы 

Использов
ание 
справочно
й 
литератур
ы, а также 
материало
в ЕГЭ   

81 1 Пробле
мные 
задани
я, 
ответы 
на 
вопрос
ы 

Проблемные 
задания, 
ответы на 
вопросы 

Умеют: излагать информацию, 
интерпретируя факты, разъясняя 
значение и смысл положений, 
теорий, обосновывая свой 
собственный подход и подходы 
других учащихся. (П) 

Умеют: осуществлять поиск 
нескольких способов 
решения, аргументировать 
рациональный способ,……. 
Проводить доказательные 
рассуждения; поверять 
выводы, положения, 
закономерности, 
теоремы.(ТВ) 

Опорн
ые 
конспе
кты 
учащи
хся 

Работа со 
справочно
й 
литератур
ой 

82 1 Комби
нирова
нный 

Составление 
опорного 
конспекта, 
ответы на 
вопросы 

Знают: как применить 
определение логарифмической 
функции, ее свойства в 
зависимости от основания. 

Умеют: определять значение 
функции по значению аргумента 
при различных способах задания 
функции; составлять текст в 
научном стиле; перечислять и 
описывать факты, процессы, 
способы действий. (П) 

Умеют: применять свойства 
логарифмической функции, 
находить область 
определения; на творческом 
уровне исследовать 
функцию по схеме; 
построить и использовать 
математические модели; 
добывать информацию по 
заданной теме из 
источников разного типа. 
(ТВ) 

Слайд-
лекция 
«Логар
ифмич
еская 
функц
ия» 

Работа со 
справочно
й 
литератур
ой 

83 

Логарифм
ичес 

кая 
функция, 
ее 
свойства и 
график. 

1 Учебн
ый 
практи
кум 

Опрос по 
теории. 
Построение 
алгоритма 
решения 

Функция у = logaх, 
логарифмическая 
кривая, свойства 
логарифмической 
функции ,график 
функции. 

Умеют: работать по заданному 
алгоритму, доказывать 
правильность решения с 
помощью аргументов; 
воспроизводить устную речь, 
проводить информационно-

Умеют: работать по 
заданному алгоритму, 
выполнять и оформлять 
тестовые задания, 
сопоставлять предмет и 
окружающий мир; 

Раздат
очные 
диффе
ренцир
ованн
ые 

Использов
ание 
справочно
й 
литератур
ы, а также 



смысловой анализ текста и 
лекции, приводить и разбирать 
примеры. (П) 

проводить анализ данного 
задания, аргументировать 
решение, презентовать 
его.(ТВ) 

матери
алы 

материало
в ЕГЭ   

84 1 Комби
нирова
нный 

Построение 
алгоритма 
действия, 
решение 
упражнений. 

Умеют: решать простейшие 
логарифмические уравнения по 
определению; определять 
понятия, приводить 
доказательства.(Р) 

Умеют: свободно решать 
логарифмические 
уравнения, применяя 
комбинирование нескольких 
алгоритмов; объяснять 
изученные положения на 
самостоятельно 
подобранных примерах. (П) 

Опорн
ые 
конспе
кты 
учащи
хся 

Поиск 
нужной 
информац
ии в 
различных 
источника
х 

85 1 Учебн
ый 
практи
кум 

Фронтальный 
опрос. Решение 
качественных 
задач. 

Знают: методы решения 
логарифмических уравнений. 

Умеют: решать простейшие 
логарифмические уравнения, , 
используя метод введения новой 
переменной для сведения 
уравнения к рациональному 
виду. (П) 

Умеют6 решать 
логарифмические уравнения 
на творческом уровне, 
умело используя свойства 
монотонности и 
знакопостоянства функций; 
собирать материал для 
сообщений по заданной 
теме. (ТВ) 

Тестов
ые 
матери
алы 

Создание 
тестовых 
заданий 
по теме 

86 

Логарифм
ические 
уравнения 

1 Пробле
мный 

Проблемные 
задания, 
ответы на 
вопросы, 
упражнения 

Логарифмические 
уравнения, 
потенцирование, 
равносильные 
логарифмические 
уравнения, 
функционально-
графический метод, 
метод 
потенцирования, 
метод введения новой 
переменной, метод 
логарифмирования 

Умеют: решать простейшие 
логарифмические уравнения, их 
системы; использовать для 
приближенного решения 
графический метод; изображать 
на координатной плоскости 
множество решений уравнений и 
их систем. (П)  

Умеют: решать 
логарифмические уравнения 
с параметром, умело 
используя свойства функций 
(монотонность, знако 
постоянство); приводить 
примеры, подбирать 
аргументы, формулировать 
выводы; передавать 
информацию сжато, полно, 
выборочно.(И) 

Слайд-
лекция 
«Логар
ифмич
еская 
функц
ия» 

Работа со 
справочно
й 
литератур
ой 

87 Логарифм
ические 
неравенст
ва 

1 Комби
нирова
нный 

Построение 
алгоритма 
действия, 
решение 

Логарифмические 
неравенства, 
равносильные 
логарифмические 

Знают: алгоритм решения 
логарифмического неравенства в 
зависимости от основания. 

Умеют: решать простейшие 

Умеют: свободно решать 
простейшие 
логарифмические 
неравенства устно; 

Тестов
ые 
матери
алы 

Создание 
тестовых 
заданий 
по теме 



упражнений. логарифмические неравенства, 
используют метод замены 
переменной для сведения 
логарифмического неравенства к 
рациональному виду. (Р) 

применять свойства 
монотонности 
логарифмической функции 
при решении более сложных 
логарифмических 
неравенств, использовать 
для приближенного 
решения графический 
метод.(Р) 

88 1 Учебн
ый 
практи
кум 

Фронтальный 
опрос. Решение 
упражнений 

Знают: алгоритм решения 
логарифмического неравенства в 
зависимости от основания. 

простейшие логарифмические 
неравенства, используют метод 
замены переменной для сведения 
логарифмического неравенства к 
рациональному виду. (Р) 

Умеют: на творческом 
уровне решать 
логарифмические 
неравенства; применять 
свойства логарифмической 
функции для решения более 
сложных неравенств; 
конкретизировать, 
переходить от общего к 
частному и выделять 
главное, то есть 
абстрагировать. (ТВ) 

Опорн
ые 
конспе
кты 
учащи
хся 

Поиск 
нужной 
информац
ии в 
различных 
источника
х 

89 1 Пробле
мный 

Проблемные 
задания, 
ответы на 
вопросы, 
упражнения 

неравенства. 

 Знают: алгоритм решения 
логарифмического неравенства в 
зависимости от основания. 

простейшие логарифмические 
неравенства, используют метод 
замены переменной для сведения 
логарифмического неравенства к 
рациональному виду. (Р) 

Умеют: решать 
логарифмические 
неравенства с параметром; 
применять свойства 
монотонности 
логарифмической функции 
при решении более сложных 
неравенств; 
аргументированно отвечать 
на поставленные вопросы; 
правильно оформлять 
решение, аргументировать 
свои ошибки. (ТВ) 

Слайд-
лекция 
«Логар
ифмич
еская 
функц
ия» 

Работа со 
справочно
й 
литератур
ой 

90 Обобщаю
щий урок 
по теме 

1 Урок 
обобщ
ения и 

Проблемные 
задания. 
Работа с 

 Совершенствуются умения в применении свойств логарифмов и 
логарифмической функции, решении логарифмических 
уравнений и неравенств. Изучение данной темы позволяет 

Раздат
очные 
диффе

Разработк
а 
презентац



«Логариф
мическая 
функция» 

систем
атизац
ии 
знаний 

демонстрацион
ным 
материалом 

учащимся овладеть конкретными математическими знаниями, 
необходимыми для применения в практической деятельности, 
изучения смежных дисциплин, развития умственных 
способностей, умения извлекать необходимую информацию на 
основе сопоставительного анализа графиков, самостоятельно 
выполнять различные творческие работы.  

ренцир
ованн
ые 
матери
алы 

ии своего 
проекта 
обобщени
я 
материала 

91 Контроль
ная работа 
№6 

1 Урок 
контро
ля, 
обобщ
ения и 
систем
атизац
ии 
знаний 

Индивидуальн
ое решение 
контрольных 
заданий 

 Умеют: оформлять решения, 
выполнять задания по заданному 
алгоритму; работать с 
чертежными инструментами; 
предвидеть возможные 
последствия своих действий. 

Умеют: классифицировать и 
проводить сравнительный 
анализ, рассуждать и 
обобщать, 
аргументированно отвечать 
на вопросы; контролировать 
и оценивать свою 
деятельность; находить и 
устранять причины 
возникших трудностей. (ТВ 

Диффе
ренцир
ованн
ые 
контро
льно-
измери
тельны
е 
матери
алы. 

Создание 
варианта 
контрольн
ой работы 
по теме 

Тригонометричес
кие функции 

24 Основная цель: 

- формирование представлений о радианной мере угла, переводе радианной меры в градусную и градусной в радианную; числовой 
окружности на координатной плоскости, синусе, косинусе, тангенсе, котангенсе и их свойствах, четвертях окружности; 

- формирование умений упрощения тригонометрических соотношений одного аргумента, доказательства тождеств, преобразование 
выражений посредством тождеств; 

- овладение умением применения для упрощения выражений формул: синуса и косинуса суммы и разности аргумента, двойного, кратного и 
половинного угла, понижения степени; 

- овладение навыками использования формул приведения и формул преобразования  суммы и разности тригонометрических функций в 
произведение. 

92 Радианная 
мера угла 

1 Исслед
овател
ьский 

Проблемные 
задания, 
ответы на 
вопросы. 

Радианная мера угла, 
градусная мера угла, 
перевод радианной 
меры в градусную, 
перевод градусной 
меры в радианную. 

Умеют: выражать радианную 
меру угла в градусную и 
наоборот; адекватно 
воспринимать устную речь, 
проводить информационно-
смысловой анализ текста 

Умеют: находить 
радианную меру угла, 
стягиваемого дугой 
окружности, дугой 
кругового сектора; 
составлять план выполнения 
построений; приводить 
примеры, формулировать 

Слайд-
лекция 
«Триго
нометр
ическа
я 
функц

Сборник 
задач, 
тетрадь с 
конспекта
ми. 



выводы. (П) ия» 

93 1 Комби
нирова
нный 

Построение 
алгоритма 
действия, 
решение 
упражнений. 

Знают: как определять 
координаты точек числовой 
окружности. 

Умеют: составлять таблицу для 
точек числовой окружности и их 
координат; по координатам 
находить точку числовой 
окружности. (Р) 

Умеют: определять точку по 
координатам и координаты 
по точке числовой 
окружности; находить 
точки, координаты которых 
удовлетворяют заданному 
неравенству. (П) 

Опорн
ые 
конспе
кты 
учащи
хся 

Создание 
тестовых 
заданий 
по теме 

94 

Поворот 
точки 
вокруг 
начала 
координат 

1 Учебн
ый 
практи
кум 

Построение 
алгоритма 
действия, 
решение 
упражнений 

Система координат, 
числовая окружность 
на координатной 
плоскости, 
координаты точки 
окружности 

Умеют: работать по заданному 
алгоритму, доказывать 
правильность решения с 
помощью аргументов; 
воспроизводить устную речь, 
проводить информационно-
смысловой анализ текста и 
лекции, приводить и разбирать 
примеры. (П) 

 Умеют: классифицировать 
и проводить сравнительный 
анализ, рассуждать и 
обобщать, 
аргументированно отвечать 
на вопросы; контролировать 
и оценивать свою 
деятельность; находить и 
устранять причины 
возникших трудностей. (ТВ 

Слайд-
лекция 
«Триго
нометр
ическа
я 
функц
ия» 

Создание 
тестовых 
заданий 
по теме 

95 1 Пробле
мный 

Проблемные 
задания, 
ответы на 
вопросы, 
упражнения 

Знают,  понятие синуса, 
косинуса, тангенса, котангенса 
произвольного угла; радианную 
меру угла. 

Умеют: вычислять синус, 
косинус, тангенс и котангенс 
числа; выводить некоторые 
свойства синуса, косинуса, 
тангенса. 

Умеют: используя числовую 
окружность определять 
синус, косинус, тангенс 
произвольного угла в 
радианной и градусной 
мере; решать простейшие 
уравнения и неравенства. 
(П) 

Слайд-
лекция 
«Триго
нометр
ическа
я 
функц
ия» 

Создание 
тестовых 
заданий 
по теме 

96 

Определе
ние 
синуса, 
косинуса 
и тангенса 
угла 

1 Комби
нирова
нный 

Практикум, 
фронтальный 
опрос 

Синус, косинус, 
тангенс, котангенс и 
их свойства. 

Умеют: использовать понятия 
синуса, косинуса, тангенса, 
котангенса одного и того же 
угла; объяснять изученные 
положения на самостоятельно 
подобранных примерах. (П) 

Умеют: используя числовую 
окружность, решать 
простейшие уравнения с 
синусом, косинусом, 
тангенсом, котангенсом; 
решать простейшие 
уравнения и неравенства. 

Раздат
очные 
диффе
ренцир
ованн
ые 
матери

Работа со 
справочно
й 
литератур
ой 



(ТВ) 

 

алы 

97 Знаки 
синуса, 
косинуса 
и тангенса 

1 Комби
нирова
нный 

Построение 
алгоритма 
действия, 
решение 
упражнений 

Знаки синуса, 
косинуса и тангенса 

Умеют: определять знаки синуса, 
косинуса и тангенса простого 
аргумента по четвертям; 
составлять набор карточек с 
заданиями; использовать 
элементы причинно-
следственного и структурно- 
функционального анализа. (Р) 

Умеют: решать уравнение 

вида: sin(kπ + х) = 1; 0 и 

cos(kπ + x) = ±1; 0; 

сравнивать значения 

синуса, косинуса и 

тангенса радианной меры 

угла; приводить примеры, 

подбирать аргументы, 

Слайд-
лекция 
«Триго
нометр
ическа
я 
функц
ия» 

Поиск 
нужной 
информац
ии в 
различных 
источника
х 



формулировать выводы  

98 1 Комби
нирова
нный 

Практикум, 
фронтальный 
опрос, работа с 
раздаточными 
материалами 

Знают: основные 
тригонометрические тождества.  

Умеют: совершать 
преобразования сложных 
тригонометрических выражений; 
обосновывать суждения; давать 
определения, приводить 
доказательства, примеры. (П) 

Знают: основные 
тригонометрические 
тождества.  

Умеют: совершать 
преобразования сложных 
тригонометрических 
выражений; обосновывать 
суждения; давать 
определения, приводить 
доказательства, примеры. 
(П) 

Слайд-
лекция 
«Триго
нометр
ическа
я 
функц
ия» 

Поиск 
нужной 
информац
ии в 
различных 
источника
х 

99 

Зависимос
ть между 
синусом, 
косинусом 
и 
тангенсом 
одного и 
того же 
угла. 

1 Поиско
вый 

Практикум. 
Отработка 
алгоритма 
действия, 
решение 
упражнений 

Тригонометрические 
функции числового 
аргумента, 
тригонометрические 
соотношения одного 
аргумента. 

Умеют: упрощать выражения, 
повышенной сложности, 
применяя основные формулы 
тригонометрических функций 
одного аргумента; собирать 
материал для сообщений по 
заданной теме. (ТВ) 

Умеют: упрощать 
выражения, повышенной 
сложности, применяя 
основные формулы 
тригонометрических 
функций одного аргумента; 
собирать материал для 
сообщений по заданной 
теме. (ТВ) 

Раздат
очные 
диффе
ренцир
ованн
ые 
матери
алы 

Использов
ание 
справочно
й 
литератур
ы, а также 
материало
в ЕГЭ   

100 Тригоном
етрически
е 
тождества 

1 Комби
нирова
нный 

Практикум, 
фронтальный 
опрос, работа с 
раздаточными 
материалами 

Тождества, способы 
доказательства 
тождеств, 
преобразование 
выражений. 

Умеют: доказывать основные 
тригонометрические тождества; 
объяснять изученные положения 
на самостоятельно подобранных 
примерах; определять понятия, 
приводить доказательства. (Р) 

Умеют: доказывать 
основные 
тригонометрические 
тождества; объяснять 
изученные положения на 
самостоятельно 
подобранных примерах; 
определять понятия, 
приводить доказательства. 
(Р) 

Слайд-
лекция 
«Триго
нометр
ическа
я 
функц
ия» 

Поиск 
нужной 
информац
ии в 
различных 
источника
х 



101 1 Поиско
вый 

Практикум. 
Отработка 
алгоритма 
действия, 
решение 
упражнений 

Умеют: упрощать 
тригонометрическое выражение, 
используя для его упрощения 
тригонометрические тождества; 
добывать информацию по 
заданной теме в источниках 
различного типа.                   (П)  

Умеют: доказывать любые 
тригонометрические 
выражения, используя 
основные 
тригонометрические 
тождества; находить и 
устранять причины 
возникших трудностей; 
составлять текст в научном 
стиле. (ТВ) 

Раздат
очные 
диффе
ренцир
ованн
ые 
матери
алы 

Использов
ание 
мультиме
дийных 
ресурсов 
для 
создания 
базы 
данных 

102 1 Учебн
ый 
практи
кум 

Составление 
опорного 
конспекта, 
ответы на 
вопросы 

Умеют: упрощать 
тригонометрическое выражение, 
используя для его упрощения 
тригонометрические тождества; 
добывать информацию по 
заданной теме в источниках 
различного типа, создавать 
проблемную ситуацию.                  
(П)  

Умеют: решать 
тригонометрическое 
уравнение, упростив его, 
применяя тождества; 
критически оценивать 
информацию адекватно 
поставленной цели; 
использовать компьютерные 
технологии для создания 
базы данных. (И) 

Опорн
ые 
конспе
кты 
учащи
хся 

Создание 
тестовых 
заданий 
по теме 

103 Синус, 
косинус и 
тангенс 
углов a и -
а 

1 Пробле
мный 

Проблемные 
задания, 
ответы на 
вопросы, 
упражнения 

Поворот точки на а и 
–а, определение 
тангенса, формулы 
синуса, косинуса и 
тангенса углов а и - а. 

Умеют: упрощать выражения, 
применяя формулы  синуса, 
косинуса и тангенса углов а и –а; 
воспроизводить устную речь, 
проводить информационно-
смысловой анализ текста и 
лекции, приводить и разбирать 
примеры 

Умеют решать 
тригонометрическое 
уравнение, упростив его, 
применяя формулы синуса, 
косинуса и тангенса углов а 
и –а; вычислять его 
значения при определенных 
условиях; проводить 
информационно-смысловой 
анализ прочитанного текста, 
участвовать в диалоге, 
приводить примеры.(П) 

Слайд-
лекция 
«Триго
нометр
ическа
я 
функц
и 

Создание 
тестовых 
заданий 
по теме 

104 Формулы 
сложения 

1 Комби
нирова
нный 

Построение 
алгоритма 
действия, 
решение 

Формулы синуса и 
косинуса суммы  и 
разности аргумента.  

Знают: формулы синуса, 
косинуса суммы и разности двух 
углов. 

Умеют: преобразовывать 

Умеют: вычислять косинус 
суммы двух углов, если 
известен синус одного угла 
и косинус другого угла; 
доказывать 

Слайд-
лекция 
«Триго
нометр
ически

Поиск 
нужной 
информац
ии в 
различных 



упражнений простейшие тригонометрические 
выражения, используя основные 
тождества, формулы приведения; 
определять понятия, приводить 
доказательства. (Р) 

тригонометрические 
тождества, используя 
преобразования выражений. 
(П) 

е  
форму
лы» 

источника
х 

105 1 Учебн
ый 
практи
кум 

Составление 
опорного 
конспекта, 
ответы на 
вопросы 

Знают: формулы синуса, 
косинуса суммы и разности двух 
углов. 

Умеют: преобразовывать 
простейшие тригонометрические 
выражения, используя основные 
тождества, формулы приведения; 
определять понятия, приводить 
доказательства. (Р) 

Умеют: решать 
тригонометрическое 
уравнение, упростив его, 
применяя тождества; 
критически оценивать 
информацию адекватно 
поставленной цели; 
использовать компьютерные 
технологии для создания 
базы данных. (И) 

Раздат
очные 
диффе
ренцир
ованн
ые 
матери
алы 

Сборник 
задач, 
тетрадь с 
конспекта
ми. 

106 1 Поиско
вый 

Практикум. 
Отработка 
алгоритма 
действия, 
решение 
упражнений 

Умеют: адекватно воспринимать 
устную речь, проводить 
информационно-смысловой 
анализ текста, приводить свои 
примеры; предвидеть возможные 
последствия своих действий. (П) 

Умеют: работать по 
заданному алгоритму, 
выполнять и оформлять 
тестовые задания, 
сопоставлять предмет и 
окружающий мир; 
проводить анализ данного 
задания, аргументировать 
решение, презентовать 
его.(ТВ) 

Опорн
ые 
конспе
кты 
учащи
хся 

Создание 
презентац
ии своего 
проекта 

107 Синус, 
косинус и 
тангенс 
двойного 
угла 

1 Пробле
мный 

Проблемные 
задачи, 
построение 
алгоритма 
действия, 
решение 
упражнений 

Формулы двойного 
аргумента, формулы 
кратного аргумента 

Знают: формулы двойного угла 
синуса, косинуса и тангенса. 

Умеют: применять формулы для 
упрощения выражений; выражать 
функции через тангенс 
половинного угла; работать с 
учебником, отбирать и 
структурировать материл. (Р) 

Умеют: выводить и 
применять при упрощении 
выражений формулы 
двойного угла; решать 
тригонометрические 
уравнения, упростив, 
применяя формулы 
двойного угла или кратного 
аргумента; передавать 
информацию сжато полно, 
выборочно; работать по 

Слайд-
лекция 
«Триго
нометр
ически
е  
форму
лы» 

Создание 
тестовых 
заданий 
по теме 



заданному алгоритму. (П) 

108 Синус, 
косинус и 
тангенс 
половинн
ого угла 

1 Комби
нирова
нный 

Построение 
алгоритма 
действия, 
решение 
упражнений 

Формулы 
половинного угла, 
формулы понижения 
степени. 

Знают: формулы половинного 
угла и формулы понижения 
степени синуса, косинуса и 
тангенса. 

Умеют: применять формулы для 
упрощения выражений; работать 
с учебником, отбирать нужный 
материал; рассуждать, обобщать, 
аргументировать решение, 
участвовать в диалоге. (Р) 

Умеют: выводить и 
применять при упрощении 
выражений формулы 
двойного угла; решать 
тригонометрические 
уравнения, упростив, 
применяя формулы 
двойного угла или кратного 
аргумента; передавать 
информацию сжато полно, 
выборочно; работать по 
заданному алгоритму. (П) 

Слайд-
лекция 
«Триго
нометр
ически
е  
форму
лы» 

Поиск 
нужной 
информац
ии в 
различных 
источника
х 

109 1 Комби
нирова
нный 

Проблемные 
задачи, 
построение 
алгоритма 
действия, 
решение 
упражнений 

Знают: вывод формул 
приведения. 

Умеют: упрощать 
тригонометрические выражения 
используя формулы приведения 
и основные тригонометрические 
тождества; пользоваться 
энциклопедией, математическим 
справочником, записанными 
правилами.(Р) 

Умеют: упрощать 
выражения, используя 
основные 
тригонометрические 
тождества и формулы 
приведения; доказывать 
тождества; работать по 
заданному алгоритму, 
выполнять и оформлять 
тестовые задания, 
сопоставлять предмет и 
окружающий мир. (П) 

Слайд-
лекция 
«Триго
нометр
ически
е  
форму
лы» 

Создание 
тестовых 
заданий 
по теме 

110 

Формулы 
приведени
я 

1 Пробле
мный 

Практикум. 
Отработка 
алгоритма 
действия, 
решение 
упражнений 

Формулы приведения 
и углы перехода 

Знают: вывод формул 
приведения. 

Умеют: упрощать 
тригонометрические выражения 
применяя основные 
тригонометрические тождества и 
формулы приведения; 
рассуждать и обобщать, видеть 
применение знаний в 
практических ситуациях. (П) 

Умеют: решать 
тригонометрическое 
уравнение, упростив, 
применяя основные 
тригонометрические 
тождества и формулы 
приведения; доказывать 
тождества; проводить 
сравнительный анализ, 
сопоставлять, рассуждать. 
(Р) 

Слайд-
лекция 
«Триго
нометр
ически
е  
форму
лы» 

Поиск 
нужной 
информац
ии в 
различных 
источника
х 



111 1 Комби
нирова
нный 

Построение 
алгоритма 
действия, 
решение 
упражнений 

Умеют: преобразовывать суммы 
тригонометрических функций в 
произведение; проводить 
преобразование простых 
тригонометрических выражений; 
использовать для решения 
познавательных задач 
справочную литературу. (Р) 

Умеют: решать 
тригонометрическое 
уравнение, упростив, 
применяя основные 
тригонометрические 
тождества и формулы 
приведения; доказывать 
тождества; проводить 
сравнительный анализ, 
сопоставлять, рассуждать. 
(Р) 

Иллюс
трации 
на 
доске, 
сборни
к 
задач. 

Поиск 
нужной 
информац
ии в 
различных 
источника
х 

112 

Сумма и 
разность 
синусов. 
Сумма и 
разность 
косинусов 

1 Учебн
ый 
практи
кум 

Составление 
опорного 
конспекта, 
ответы на 
вопросы 

Формулы 
преобразования 
суммы 
тригонометрических 
функций в 
произведение, метод 
вспомогательного 
аргумента. 

Умеют: выводить формулы 
преобразования суммы 
тригонометрических функций в 
произведение; проводить 
исследование гармонических 
колебаний; определять понятия, 
поводить доказательства. (Р) 

Умеют: решать уравнения, 
преобразуя выражение 
методом вспомогательного 
аргумента; работать с 
учебником, отбирать и 
структурировать материал; 
предвидеть возможные 
последствия своих 
действий. (ТВ) 

Раздат
очные 
диффе
ренцир
ованн
ые 
матери
алы 

Создание 
презентац
ии своего 
проекта 

113 Произведе
ние 
синусов и 
косинусов 

1 Комби
нирова
нный 

Построение 
алгоритма 
действия, 
решение 
упражнений 

Формулы 
преобразования 
произведения в сумму 
и разность 

Умеют: преобразовывать 
произведение синусов и 
косинусов в сумму или разность; 
использовать для решения 
познавательных задач 
справочную литературу; 
определять понятия, приводить 
доказательства.  

Умеют: выводить формулы 
преобразования 
произведения в сумму или 
разность; объяснять 
изученные положения на 
самостоятельно 
подобранных примерах. (П) 

Слайд-
лекция 
«Триго
нометр
ически
е  
форму
лы» 

Поиск 
нужной 
информац
ии в 
различных 
источника
х 

114 Обобщаю
щий урок 
по теме 
«Тригоно
метрическ
ие 
формулы» 

1 Урок 
обобщ
ения и 
систем
атизац
ии 
знаний 

Проблемные 
задачи, 
построение 
алгоритма 
действия, 
решение 
упражнений 

 Обобщаются знания о формулах, допустимых значениях букв в 
каждой формуле. В результате изучения данной темы у 
учащихся расширяется возможность выбора эффективных 
способов решения проблем на основе заданных алгоритмов. 
Формируется творческое решение учебных и практических 
задач; умение мотивированно отказываться от образца; искать 
оригинальные решения. Комбинировать известные алгоритмы в 
ситуациях не предполагающих стандартного использование 

Раздат
очные 
диффе
ренцир
ованн
ые 
матери
алы 

Разработк
а 
презентац
ии своего 
проекта 
обобщени
я 
материала 



одного из них. 

115 Контроль
ная работа 
№7 

1 Урок 
контро
ля, 
обобщ
ения и 
коррек
ции 

знаний 

Индивидуальн
ое решение 
контрольных 
заданий 

 Умеют: оформлять решения, 
выполнять задания по заданному 
алгоритму; работать с 
чертежными инструментами; 
предвидеть возможные 
последствия своих действий. 

Умеют: классифицировать и 
проводить сравнительный 
анализ, рассуждать и 
обобщать, 
аргументированно отвечать 
на вопросы; контролировать 
и оценивать свою 
деятельность; находить и 
устранять причины 
возникших трудностей. (ТВ 

Диффе
ренцир
ованн
ые 
контро
льно-
измери
тельны
е 
матери
алы. 

Создание 
варианта 
контрольн
ой работы 
по теме 

Тригонометричес
кие уравнения 

21 Основная цель: 

- формирование умений решения тригонометрических уравнений на числовой окружности, арккосинусе, арксинусе, арктангенсе и 
арккотангенсе; 

- формирование умения решения однородного тригонометрического уравнения, уравнений сводящихся к алгебраическим; 

- овладение умением решения тригонометрических уравнений методом введения новой переменной, методом разложения на множители; 

- овладение навыками решения тригонометрических уравнений методом введения вспомогательного угла и предварительной оценки правой 
и левой частей уравнения. 

116 1 Практи
кум 

Решение 
качественных 
задач 

Умеют: решать простейшие 
уравнения cos x = a; объяснять 
изученные положения на 
самостоятельно подобранных 
примерах; рассуждать, 
аргументировать, выступать с 
решением проблемы. (Р) 

Умеют: решать квадратные 
уравнения относительно cos 
x, сводимых к ним, 
однородных уравнений 
первой и второй степени; 
работать с учебником, 
отбирать и структурировать 
материал; составлять 
конспект, проводить 
сравнительный анализ, 
сопоставлять, рассуждать. 
(П) 

Раздат
очные 
диффе
ренцир
ованн
ые 
матери
алы 

Поиск 
нужной 
информац
ии в 
различных 
источника
х 

117 

Уравнени
е  

cos x = a 

1 Пробле Проблемные 
задачи, 

Арккосинус числа, 
уравнение cos x = a, 
формула корней 
уравнения, свойства 
арккосинуса. 

Умеют: решать простейшие 
уравнения cos x = a; объяснять 

Умеют: находить значения 
арккосинусов 

Слайд-
лекция 

Поиск 
нужной 



мный построение 
алгоритма 
действия, 
решение 
упражнений 

изученные положения на 
самостоятельно подобранных 
примерах; рассуждать, 
аргументировать, выступать с 
решением проблемы. (Р) 

отрицательных чисел через 
значения  арккосинусов 
положительных чисел; 
работать по заданному 
алгоритму, аргументировать 
решение. (ТВ) 

«Триго
нометр
ически
е  
уравне
ния» 

информац
ии в 
различных 
источника
х 

118 1 Учебн
ый 
практи
кум 

Составление 
опорного 
конспекта, 
ответы на 
вопросы 

Умеют: воспринимать устную 
речь, проводить информационно-
смысловой анализ текста и 
лекции, приводить и разбирать 
примеры; воспроизводить 
прослушанную и прочитанную 
информацию с заданной 
степенью свернутости. (П) 

Умеют: классифицировать и 
проводить сравнительный 
анализ, рассуждать и 
обобщать, 
аргументированно отвечать 
на вопросы; контролировать 
и оценивать свою 
деятельность; находить и 
устранять причины 
возникших трудностей. (ТВ 

Пробл
емные 
диффе
ренцир
ованн
ые 
задани
я 

Анализ 
условий 
задачи, 
составлен
ие 
математич
еской 
модели 

119 1 Пробле
мный 

Составление 
опорного 
конспекта, 
решение задач 

Умеют: имея представления об 
арксинусе, решать простейшие 
уравнения  

sin x = a; объяснять изученные 
положения на самостоятельно 
подобранных примерах. (Р) 

Умеют: решать простейшие 
уравнения sin x = a; 
объяснять изученные 
положения на 
самостоятельно 
подобранных примерах; 
рассуждать, 
аргументировать, выступать 
с решением проблемы. (Р) 

Пробл
емные 
диффе
ренцир
ованн
ые 
задани
я 

Изучение 
дополните
льной 
литератур
ы 

120 1 Поиско
вый 

Фронтальный 
опрос. Работа с 
демонстрацион
ным 
материалом. 

Умеют: имея представления об 
арксинусе, решать простейшие 
уравнения  

sin x = a; объяснять изученные 
положения на самостоятельно 
подобранных примерах. (Р) 

Умеют: находить значения 
арксинусов отрицательных 
чисел через значения  
арксинусов положительных 
чисел; работать по 
заданному алгоритму, 
аргументировать решение. 
(ТВ) 

Слайд-
лекция 
«Триго
нометр
ически
е  
уравне
ния» 

Анализ 
условий 
задачи, 
составлен
ие 
математич
еской 
модели 

121 

Уравнени
е 

 sin x =a 

1 Учебн
ый 
практи

Построение 
алгоритма 
действия, 

Арксинус числа, 
уравнение 

 sin x = a, формула 
корней уравнения sin 
x = a? Свойства 
арксинуса. 

Умеют: воспринимать устную 
речь, проводить информационно-
смысловой анализ текста и 

Умеют: классифицировать и 
проводить сравнительный 
анализ, рассуждать и 

Раздат
очные 
диффе

Поиск 
нужной 
информац



кум решение 
упражнений 

лекции, приводить и разбирать 
примеры; воспроизводить 
прослушанную и прочитанную 
информацию с заданной 
степенью свернутости. (П) 

обобщать, 
аргументированно отвечать 
на вопросы; контролировать 
и оценивать свою 
деятельность; находить и 
устранять причины 
возникших трудностей. (ТВ 

ренцир
ованн
ые 
матери
алы 

ии в 
различных 
источника
х 

122 1 Пробле
мный 

Решение 
проблемных 
задач 

Знают: определение арктангенса 
и арккотангенса. 

Умеют: решать простейшие 
уравнения tg x =а и  сtgх =а; 
определять понятия, приводить 
доказательства. (Р) 

Умеют: решать квадратные 
уравнения относительно tgx  
и ctgx, сводимых к ним, 
однородных уравнений 
первой и второй степени; 
работать с учебником, 
отбирать и структурировать 
материал; составлять 
конспект, проводить 
сравнительный анализ, 
сопоставлять, рассуждать. 
(П) 

Слайд-
лекция 
«Триго
нометр
ически
е  
уравне
ния» 

Сборник 
задач, 
тетрадь с 
конспекта
ми. 

123 

Уравнени
е 

 tg x =а 

1 Комби
нирова
нный 

Работа с 
опорными 
конспекта 

ми, 
раздаточными 
материалами. 

Арктангенс числа, 
уравнение tg x =а, 
формулы корней 
уравнения tg x =а; 
свойства арктангенса. 

Умеют: решать простейшие 
тригонометрические уравнения 
по формулам; использовать для 
решения познавательных задач 
справочную литературу; 
выполнять и оформлять задания 
программированного контроля. 
(П) 

Умеют: находить значения 
арктангенсов 
отрицательных чисел через 
значения  арксинусов 
положительных чисел; 
работать по заданному 
алгоритму, аргументировать 
решение. (ТВ) 

Раздат
очные 
диффе
ренцир
ованн
ые 
матери
алы 

Сборник 
задач, 
тетрадь с 
конспекта
ми. 

124 1 Комби
нирова
нный 

Построение 
алгоритма 
действия, 
решение 
упражнений 

Умеют: решать простейшие 
уравнения; объяснять изученные 
положения на самостоятельно 
подобранных примерах; 
рассуждать, аргументировать, 
выступать с решением проблемы. 
(Р) 

Умеют: решать простейшие 
тригонометрические 
уравнения сводящиеся к 
квадратным; сравнивать 
значения синуса, косинуса и 
тангенса радианной меры 
угла. (П) 

Пробл
емные 
диффе
ренцир
ованн
ые 
задани
я 

Поиск 
нужной 
информац
ии в 
различных 
источника
х 

125 

Тригоном
етрически
е уравне 

ния, 
сводящиес
я к 
алгебраич
еским. 
Однородн 1 Пробле Решение 

Уравнения, 
сводящиеся к 
алгебраическим, 
однородные 
уравнения, метод 
введения 
вспомогательного 
аргумента. 

Умеют: решать однородные Умеют: решать линейные Слайд- Сборник 



мный проблемных 
задач 

уравнения, использовать 
элементы причинно-
следственного и структурно- 
функционального анализа. (П) 

тригонометрические 
уравнения методом 
введения 

вспомогательного угла; 
приводить примеры, 
подбирать аргументы, 
формулировать выводы. 
(ТВ) 

лекция 
«Триго
нометр
ически
е  
уравне
ния» 

задач, 
тетрадь с 
конспекта
ми. 

126 

ые и 
линейные 
уравнения 

1 Исслед
овател
ьский. 

Проблемные 
задачи, 
построение 
алгоритма 
действия, 
решение 
упражнений 

Умеют: классифицировать и 
проводить сравнительный 
анализ, рассуждать и 
обобщать, 
аргументированно отвечать 
на вопросы; контролировать 
и оценивать свою 
деятельность; находить и 
устранять причины 
возникших трудностей. (ТВ 

Раздат
очные 
диффе
ренцир
ованн
ые 
матери
алы 

Поиск 
нужной 
информац
ии в 
различных 
источника
х 

127 Однородн
ые и 
линейные 
уравнения 

1 Исслед
овател
ьский. 

Проблемные 
задачи, 
построение 
алгоритма 
действия, 
решение 
упражнений 

Умеют: адекватно воспринимать 
устную речь, проводить 
информационно-смысловой 
анализ текста, приводить свои 
примеры; предвидеть возможные 
последствия своих действий. (П) 

Умеют: осуществлять поиск 
нескольких способов 
решения, аргументировать 
рациональный способ, 
проводить доказательные 
рассуждения; осуществлять 
проверку выводов, 
положений, 
закономерностей, теорем. 

 
Опорн
ые 
конспе
кты 
учащи
хся         

Работа со 
справочно
й 
литератур
ой 

128 Методы 
замены 
неизвестн
ого и 
разложени
е на 
множител
и. 

1 Комби
нирова
нный 

Практикум. 
Отработка 
алгоритма 
действия, 
решение 
упражнений 

Метод разложения на 
множители, метод 
введения новой 
переменной, 
предварительная 
оценка левой и 
правой частей 
уравнения 

Умеют: решать уравнения 
методом разложения на 
множители; отбирать и 
структурировать материал; 
объяснять изученные положения 
на самостоятельно подобранных 
конкретных примерах. (Р) 

Умеют: решать уравнения 
методом разложения на 
множители; отбирать и 
структурировать материал; 
объяснять изученные 
положения на 
самостоятельно 
подобранных конкретных 
примерах. (Р) 

Слайд-
лекция 
«Триго
нометр
ически
е  
уравне
ния» 

Поиск 
нужной 
информац
ии в 
различных 
источника
х 



129 1 Поиско
вый 

Умеют: решать биквадратные 
уравнения относительно 
тригонометрических функций 
методом введения новой 
переменной; проводить 
самооценку собственных 
действий; добывать информацию 
по заданной теме в источниках 
разного типа. (П) 

Умеют: предварительной 
оценкой левой и провой 
частей уравнения находить 
его решения или 
устанавливать, что 
уравнение не имеет 
решений; собирать материл 
для сообщения по заданной 
теме; аргументированно 
отвечать на поставленные 
вопросы; осмысливать 
ошибки и их устранять. (ТВ) 

Раздат
очные 
диффе
ренцир
ованн
ые 
матери
алы 

Использов
ание 
мультиме
дийных 
ресурсов 
для 
создания 
базы 
данных 

130 Методы 
решения 
тригономе
трических 
уравнений 

1 Учебн
ый 
практи
кум 

Составление 
опорного 
конспекта, 
решение задач 

Умеют: контролировать и 
оценивать свою деятельность; 
предвидеть возможные 
последствия своих действий. (П) 

Умеют: действовать в 
нетиповой, незнакомой 
ситуации, самостоятельно 
исправлять допущенные при 
этом ошибки и неточности. 
(И) 

 
Опорн
ые 
конспе
кты 
учащи
хся         

Создание 
презентац
ии своего 
проекта 

131 1 Комби
нирова
нный 

Практикум. 
Отработка 
алгоритма 
действия, 
решение 
упражнений 

Умеют: решать системы 
тригонометрических уравнений 
методом алгебраического 
сложения; определять понятия, 
приводить доказательства; 
добывать информацию по 
заданной теме из источников 
различного типа. (Р) 

Умеют: решать системы 
уравнения относительно 
тригонометрических 
функций методом введения 
новой переменной; 
проводить самооценку 
собственных действий; 
добывать информацию по 
заданной теме в источниках 
разного типа. (П) 

Слайд-
лекция 
«Триго
нометр
ически
е  
уравне
ния» 

Поиск 
нужной 
информац
ии в 
различных 
источника
х 

132 

Системы 
тригономе
трических 
уравнений
. 

1 Поиско
вый 

Практикум. 
Решение 
упражнений, 
составление 
опорного 
конспекта, 
ответы на 

Системы 
тригонометрических 
уравнений, метод 
алгебраического 
сложения. 

Умеют: осуществлять 
практическое приложение ранее 
усвоенных знаний для решения 
жизненных задач; 
аргументированно отвечать на 
поставленные вопросы; 
осмысливать ошибки и их 

Умеют: классифицировать и 
проводить сравнительный 
анализ, рассуждать и 
обобщать, 
аргументированно отвечать 
на вопросы; контролировать 
и оценивать свою 
деятельность; находить и 

Раздат
очные 
диффе
ренцир
ованн
ые 
матери

Создание 
презентац
ии своего 
проекта 



вопросы. устранять. (П) устранять причины 
возникших трудностей. (ТВ 

алы 

133 1 Пробле
мный 

Практикум. 
Отработка 
алгоритма 
действия, 
решение 
упражнений 

Умеют: решать 
тригонометрические неравенства 
как простого, так и сложного 
аргумента; воспроизводить 
устную речь, подбирать 
примеры. (Р) 

Умеют: изображать на 
единичной окружности 
решение 
тригонометрического 
неравенства; проводить 
смысловой анализ 
прочитанного текста; 
участвовать в диалоге, 
приводить примеры. (П) 

Слайд-
лекция 
«Триго
нометр
ически
е  
нераве
нства» 

Сборник 
задач, 
тетрадь с 
конспекта
ми. 

134 

Тригоном
етрически
е 
неравенст
ва 

1 Поиско
вый 

Практикум. 
Решение 
упражнений, 
составление 
опорного 
конспекта, 
ответы на 
вопросы. 

Тригонометрические 
неравенства, решение 
неравенств на 
числовой 
окружности. 

Умеют: участвовать в диалоге, 
отражать в письменной форме 
свои решения, работать с 
математическим справочником; 
выполнять и оформлять тестовые 
задания. (П) 

Умеют: осуществлять поиск 
нескольких способов 
решения, аргументировать 
рациональный способ, 
проводить доказательные 
рассуждения; осуществлять 
проверку выводов, 
положений, 
закономерностей, теорем. 

Иллюс
трации 
на 
доске, 
сборни
к задач 

Работа со 
справочно
й 
литератур
ой 

135 Обобщаю
щий урок 
по теме 
«Тригоно
метрическ
ие 
уравнения
» 

1 Урок 
контро
ля, 
обобщ
ения и 
систем
атизац
ии 
знаний 

Проблемные 
задачи, 
построение 
алгоритма 
действия, 
решение 
упражнений 

 Обобщаются знания о важности проведения анализа уравнения, 
что позволяет выбрать метод и наметить путь решения. В 
результате изучения данной темы у учащихся расширяется 
возможность выбора эффективных способов решения проблем 
на основе заданных алгоритмов. Формируется творческое 
решение учебных и практических задач; умение мотивированно 
отказываться от образца, искать оригинальные решения, 
комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, 
не предполагающих применение одного из них. 

Раздат
очные 
диффе
ренцир
ованн
ые 
матери
алы 

Разработк
а 
презентац
ии своего 
проекта 
обобщени
я 
материала. 

136 Контроль
ная работа 
№8 

1 Урок 
контро
ля, 
обобщ
ения и 
коррек
ции 

Индивидуальн
ое решение 
контрольных 
заданий 

 Умеют: оформлять решения, 
выполнять задания по заданному 
алгоритму; работать с 
чертежными инструментами; 
предвидеть возможные 
последствия своих действий. 

Умеют: классифицировать и 
проводить сравнительный 
анализ, рассуждать и 
обобщать, 
аргументированно отвечать 
на вопросы; контролировать 
и оценивать свою 

Диффе
ренцир
ованн
ые 
контро
льно-
измери

Создание 
варианта 
контрольн
ой работы 
по теме 



знаний деятельность; находить и 
устранять причины 
возникших трудностей. (ТВ 

тельны
е 
матери
алы. 

 



 
 

Содержание программы учебного курса. 
(136 часов) 

1. Алгебра. 7-9 классы.  9 часов (повторение). 

2.  Делимость чисел. 10 часов. 

Понятие делимости. Делимость 
 суммы и произведения. Деление с остатком. Признаки делимости. Сравнения. 

Решение уравнений в целых числах. 
Основная цель — ознакомить с методами решения задач теории чисел, связанных с 

понятием делимости. 
В данной теме рассматриваются основные свойства делимости целых чисел на 

натуральные числа и решаются задачи на определение факта делимости чисел с опорой на 
эти свойства и признаки делимости. 

Рассматриваются свойства сравнений. Так как сравнение по модулю т есть не что иное, 
как «равенство с точностью до кратных т», то многие свойства сравнений схожи со 
свойствами знакомых учащимся равенств (сравнения по одному модулю, почленно 
складывают, вычитают, перемножают). 

Задачи на исследование делимости чисел в теории чисел считаются менее сложными, 
чем задачи, возникающие при сложении и умножении натуральных чисел. К таким 
задачам, например, относится теорема Ферма о представлении n-й степени числа в виде 
суммы  степеней двух других чисел. 

Рассказывая учащимся о проблемах теории чисел, желательно сообщить, что решению 
уравнений в целых и рациональных числах (так называемых диофантовых уравнений) 
посвящен большой раздел теории чисел. Здесь же рассматривается теорема о 
целочисленных решениях уравнения первой степени с двумя неизвестными и приводятся 
примеры решения в целых числах уравнения второй степени. 

 
3. Многочлены. Алгебраические уравнения. (17 часов) 

 
Многочлены от одного переменного. Схема Горнера. Многочлен Р (х) и его корень. 

Теорема Безу. Следствия из теоремы Безу. Алгебраические уравнения. Делимость 
двучленов   хт ± ат   на   х ± а.   Симметрические  многочлены. 
Многочлены от нескольких переменных. Формулы сокращенного умножения для старших 
степеней. Бином Ньютона. Системы уравнений. 

Основная цель — обобщить и систематизировать знания о многочленах, известные из 
основной школы; на учить выполнять деление многочленов, возведение двучленов в 
натуральную степень, решать алгебраические уравнения, имеющие целые корни, решать 
системы уравнений, содержащие уравнения степени выше второй; ознакомить с решением 
уравнений, имеющих рациональные корни. 

Продолжается изучение многочленов, алгебраических уравнений и их систем, которые 
рассматривались в школьном курсе алгебры. От рассмотрения линейных и квадратных 
уравнений учащиеся переходят к алгебраическим уравнениям общего вида Рп(х) = О, где 
Рп(х) — многочлен степени п. В связи с этим вводятся понятия степени много члена и его 
корня. 

Отыскание корней многочлена осуществляется разложением его на множители. Для 
этого сначала подробно рассматривается алгоритм деления многочленов уголком, 
который использовался в арифметике при делении рациональных чисел. 

На конкретных примерах показывается, как получается формула деления многочленов 
Р(х) = М(х) Q(x) и как с ее помощью можно проверить результаты деления много членов. 
Эта формула принимается в качестве определения операции деления многочленов по 
аналогии с делением натуральных чисел, с которым учащиеся знакомились в кур се 
арифметики. 



Деление многочленов обычно выполняется уголком или по схеме Горнера. Иногда это 
удается сделать разложением делимого и делителя на множители. Схема Горнера не 
является обязательным материалом для всех учащихся, но, как показывает опыт, она легко 
усваивается и ее можно рассмотреть, не требуя от всех умения ее применять. Можно 
также использовать метод неопределенных коэффициентов. 

Способ решения алгебраического уравнения разложением его левой части на 
множители фактически опирается на следствия из теоремы Безу: «Если хг — корень 
уравнения Рп(х) = О, то многочлен Рп(х) делится на двучлен х - хг». Изучается теорема 
Безу, формулируются следствия из нее, являющиеся необходимым и достаточным 
условием деления многочлена на двучлен. 

Рассматривается первый способ нахождения целых корней алгебраического уравнения 
с целыми коэффициентами, если такие корни есть: их следует искать среди делителей 
свободного члена. Для учащихся, интересующихся математикой, приводится пример 
отыскания рациональных корней многочлена с первым коэффициентом, отличным от 1. 
Среди уравнений, сводящихся к алгебраическим, рассматриваются рациональные 
уравнения. Хотя при решении рациональных уравнений могут появиться посторонние 
корни, они легко обнаруживаются проверкой. Поэтому понятия равносильности и 
следствия уравнения на этом этапе не являются необходимыми; эти понятия вводятся 
позже при рассмотрении иррациональных уравнений и неравенств. 

Решение систем нелинейных уравнений проводится как известными учащимся 
способами (подстановкой или сложением), так и делением уравнений и введением 
вспомогательных неизвестных. 

 

4. Степень с действительным показателем (11 часов) 

 
Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень натуральной степени. Степень с натуральным и действительным 
показателями. 

О с н о в н а я  цель — обобщить и систематизировать знания о действительных числах; 
сформировать понятие степени с действительным показателем; научить применять 
определения арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении 
вычислений и преобразовании выражений; ознакомить с понятием предела последова-
тельности 

Необходимость расширения множества натуральных чисел до действительных 
мотивируется возможностью выполнять действия, обратные сложению, умножению и воз-
ведению в степень, а значит, возможностью решать уравнения х + а = Ь, ах = Ь, ха = Ъ. 

Рассмотренный в начале темы способ обращения бесконечной периодической 
десятичной дроби в обыкновенную обосновывается свойствами сходящихся числовых 
рядов, в частности, нахождением суммы бесконечно убывающей геометрической 
прогрессии. 

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

В связи с рассмотрением последовательных рациональных приближений 
иррационального числа, а затем и степени с иррациональным показателем на интуитивном 
уровне вводится понятие предела последовательности. Формулируется и строгое 
определение предела. Разбирается задача на доказательство того, что данное число 
является пределом последовательности с помощью определения предела. 
  На данном этапе элементы теории пределов не изучаются. 

Арифметический корень натуральной степени п > 2 из неотрицательного числа и его 
свойства излагаются традиционно. Учащиеся должны уметь вычислять значения корня с 
помощью определения и свойств и выполнять преобразования выражений, содержащих 
корни. 

Степень с иррациональным показателем поясняется на конкретном примере: число З^2 
рассматривается как последовательность рациональных приближений З1,4, З1,41, .... Здесь 
же формулируются и доказываются свойства степени с действительным показателем, 
которые будут использоваться при решении уравнений, неравенств, исследовании 



функций. 
 

4.  Степенная функция ( 16 часов) 
Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные 

функции. Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. Ирра-
циональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

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

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

Обоснования свойств степенной функции не проводятся, они следуют из свойств 
степени с действительным показателем. Например, возрастание функции у = хр на про-
межутке х > О, где р — положительное нецелое число, следует из свойства: «Если 0 < х1 < 
х2, р > 0, то x1^p< x2^p». На примере степенных функций учащиеся знакомятся с 
понятием ограниченной функции, учатся доказывать как ограниченность, так и 
неограниченность функции. 

Рассматриваются функции, называемые взаимно обратными. Важно обратить 
внимание на то, что не всякая функция имеет обратную. Доказывается симметрия 
графиков взаимно обратных функции относительно прямой у = х. 

Знакомство со сложными и дробно-линейными функциями начинается сразу после 
изучения взаимно обратных функций. Вводятся разные термины для обозначения 
сложной функции (суперпозиция, композиция), но употребляется лишь один. Этот 
материал в классах базового уровня изучается лишь в ознакомительном плане. 
Обращается внимание учащихся на отыскание области определения сложной функции и 
промежутков ее монотонности. Доказывается теорема о промежутках монотонности с 
опорой на определения возрастающей или убывающей функции, что позволяет изложить 
суть алгоритма доказательства монотонности сложной функции. 

Учащиеся знакомятся с дробно-линейными функциями. В основной школе учащиеся 
учились строить график 
функции у = k/x  и графики функций, которые получались 
сдвигом этого графика. Выделение целой части из дробно-линейного выражения приводит 
к знакомому учащимся виду функции. 

Определения равносильности уравнений, неравенств и систем уравнений и свойств 
равносильности дается в связи с предстоящим изучением иррациональных уравнений, не-
равенств и систем иррациональных уравнений. 

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

С помощью графиков решается вопрос о наличии корней и их числе, а также о 
нахождении приближенных корней, если аналитически решить уравнение трудно. 

Изучение иррациональных неравенств не является обязательным для всех учащихся. 
При их изучении на базовом уровне основным способом решения является сведение 
неравенства к системе рациональных неравенств, равносильной данному. После решения 
задач по данной теме учащиеся выводятся на теоретическое обобщение решения 
иррациональных неравенств, содержащих в условии единственный корень второй 
степени. 

5.  Показательная функция ( 11 часов) 
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 
О с н о в н а я  цель — изучить свойства показательной функции; научить решать 



показательные уравнения и неравенства, системы показательных уравнений. 
Свойства показательной функции у = ах полностью следуют из свойств степени с 

действительным показателем. Например, возрастание функции у — ах, если а > 1, следует 
из свойства степени: «Если хх < х2, то aXl < аХг при а > 1». 

Решение большинства показательных уравнений и неравенств сводится к решению 
простейших. 

Так как в ходе решения предлагаемых в этой теме показательных уравнений 
равносильность не нарушается, то проверка найденных корней необязательна. Здесь 
системы уравнений и неравенств решаются с помощью равносильных преобразований: 
подстановкой, сложением или умножением, заменой переменных и т. д. 

6.  Логарифмическая функция (17 часов) 

 
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. 
Логарифмические неравенства. 

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

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

При знакомстве с логарифмами чисел и их свойствами полезны подробные и 
наглядные объяснения даже в профильных классах. 

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

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

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

При решении логарифмических уравнений и неравенств выполняются различные их 
преобразования. При этом часто нарушается равносильность. Поэтому при решении лога-
рифмических уравнений необходимо либо делать проверку найденных корней, либо 
строго следить за выполненными преобразованиями,  выявляя полученные уравнения-
следствия и обосновывая каждый этап преобразования. При решении логарифмических 
неравенств нужно следить за тем, чтобы равносильность не нарушалась, так как проверку 
решения неравенства осуществить сложно, а в ряде случаев невозможно. 

7.  Тригонометрические формулы ( 24 часа) 
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между 
синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. 
Синус, косинус и тангенс углов ос и -а. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс 
двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма 
и разность синусов. Сумма и разность косинусов. Произведение синусов и косинусов. 

О с н о в н а я  цель — сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса 
числа; научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений триго-
нометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических выражений; 
научить решать простейшие тригонометрические уравнения sinx = a, cosx = а при а = 1, -1, 
0. 



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

При изучении степеней чисел рассматривались их свойства ap + q = ар  aq, ap~q = ар : aq. 
Подобные свойства справедливы и для синуса, косинуса и тангенса. Эти свойства 
называют формулами сложения. Практически они выражают зависимость между 
координатами суммы или разности двух чисел а и Р через координаты чисел а и (3. Фор-
мулы сложения доказываются для косинуса суммы или разности, все остальные формулы 
сложения получаются как следствия.. 

Формулы сложения являются основными формулами тригонометрии, так как все 
другие можно получить как следствия: формулы двойного и половинного углов (для 
классов базового уровня не являются обязательными), формулы приведения, 
преобразования суммы и разности в произведение. Из формул сложения выводятся и 
формулы замены произведения синусов и косинусов их суммой, что применяется при 
решении уравнений. 
 

8.  Тригонометрические уравнения ( 21 час) 
Уравнения cosx = a, sinx = a, tgx = а. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены неизвестного и раз-
ложения на множители. Метод оценки левой и правой частей тригонометрического 
уравнения. Системы тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства. 

О с н о в н а я  цель (базовый уровень) — сформировать умение решать простейшие 
тригонометрические уравнения; ознакомить с некоторыми приемами решения тригоно-
метрических уравнений. 

О с н о в н а я  цель (профильный уровень) — сформировать понятия арксинуса, 
арккосинуса, арктангенса числа; научить решать тригонометрические уравнения и систе-
мы тригонометрических уравнений, используя различные приемы решения; ознакомить с 
приемами решения тригонометрических неравенств. 

Как и при решении алгебраических, показательных и логарифмических уравнений, 
решение тригонометрических уравнений путем различных преобразований сводится к 
решению простейших: cosx = a, sinx = a, tgx = a. 

Рассмотрение простейших уравнений начинается с уравнения cosx = а, так как 
формула его корней проще, чем формула корней уравнения sin x = а (в их записи часто ис-
пользуется необычный для учащихся указатель знака (-1)п). Решение более сложных 
тригонометрических уравнений, когда выполняются алгебраические и 
тригонометрические преобразования, сводится к решению простейших. 

Рассматриваются следующие типы тригонометрических уравнений: линейные 
относительно sinx, cosx или tgx; сводящиеся к квадратным и другим алгебраическим урав-
нениям после замены неизвестного; сводящиеся к простейшим тригонометрическим 
уравнениям после разложения на множители. 

На профильном уровне дополнительно изучаются однородные (первой и второй 
степеней) уравнения относительно sinx и cosx, а также сводящиеся к однородным 
уравнениям. При этом используется метод введения вспомогательного угла. 

При углубленном изучении рассматривается метод предварительной оценки левой и 
правой частей уравнения, который в ряде случаев позволяет легко найти его корни или 
установить, что их нет. 

На профильном уровне рассматриваются тригонометрические уравнения, для решения 
которых необходимо применение нескольких методов. Показывается анализ уравнения не 
по неизвестному, а по значениям синуса и косинуса неизвестного,  что часто сужает поиск 
корней уравнения. Также показывается метод объединения серий корней 
тригонометрических уравнений. Разбираются подходы к решению несложных систем 
тригонометрических уравнений. 

 



 
 
 

Календарно – тематическое планирование. 

Количество часов за год:136. 

Количество часов в неделю:4 

Количество контрольных работ: 8. 

 

п Содержание учебного материала Количество 
часов 

Глава I  Повторение курса алгебры 7-9 кл .    9 час. 

1  Алгебраические выражения .Числовые неравенства и неравенства 
первой степени с одним неизвестным .Квадратные корни . 

1 

2 Линейные уравнения и системы уравнений . Линейная функция 
.Свойства и графики функций 

1 

3 Квадратные уравнения .Квадратичная функция .Квадратные 
неравенства . 

1 

4 Прогрессии и сложные проценты .Начала статистики . 1 

5 Множества . 2 

6 Логика . 2 

7 Диагностическая работа . 1 

Делимость чисел (10 час.) 

8 Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. 2 

9 Деление с остатком. 2 

10 Признаки делимости. Сравнения. 2 

11 Решение уравнений в целых числах. 2 

12 Обобщающий урок по теме «Делимость чисел». 1 

13 Контрольная работа №1. 1 

Многочлены. Алгебраические уравнения. (17 час.) 

14 Многочлены от одной переменной. 2 

15 Схема Горнера. 1 

16 Многочлен Р(х) и его корень. Теорема Безу. 1 

17 Алгебраические уравнения. Следствия из теоремы Безу. 1 



18 Решение алгебраических уравнений разложением на множители. 3 

19 Делимость двучленов хm±ym на х±у. Симметрические многочлены. 
Многочлены от нескольких переменных. 

2 

20 Формулы сокращенного умножения для старших степеней. 2 

21 Системы уравнений 3 

22 Обобщающий урок по теме «Многочлены .Алгебраические 
уравнения» 

1 

23 Контрольная работа №2  

Степень с действительным показателем (11 час.) 

24 Действительные числа 1 

25 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 2 

26 Арифметический корень натуральной степени. 3 

27 Степень с рациональным и действительным показателем. 3 

28 Обобщающий урок по теме «Степень с действительным 
показателем» 

1 

29 Контрольная работа №3 1 

Степенная функция (16 час.) 

30 Степенная функция ,ее свойства и график 3 

31 Взаимно обратные функции .Сложная функция. 2 

32 Взаимно обратные функции 1 

32 Дробно-линейная функция. 1 

33 Равносильные уравнения и неравенства. 3 

34 Иррациональные уравнения. 3 

34 Иррациональные неравенства. 1 

35 Обобщающий урок по теме «Степенная функция». 1 

36 Контрольная работа №4 1 

Показательная функция (11 час.) 

37 Показательная функция, ее свойства и график. 2 

38 Показательные уравнения. 3 

39 Показательные неравенства. 2 

40 Системы показательных уравнений и неравенств. 2 



41 Обобщающий урок по теме «Показательная функция». 1 

42 Контрольная работа №5 1 

Логарифмическая функция (17 час.) 

43 Логарифмы. 2 

44 Свойства логарифмов. 2 

45 Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода. 3 

46 Логарифмическая функция, ее свойства и график. 2 

47 Логарифмические уравнения. 3 

48 Логарифмические неравенства. 3 

49 Обобщающий урок по теме «Логарифмическая функция». 1 

50 Контрольная работа №6. 1 

Тригонометрические формулы (24 час.) 

51 Радианная мера угла. 1 

52 Поворот точки вокруг начала координат. 2 

53 Определение синуса, косинуса и тангенса угла. 2 

54 Знаки синуса, косинуса и тангенса. 1 

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

2 

56 Тригонометрические тождества. 3 

57 Синус ,косинус и тангенс углов a и - a 1 

58 Формулы сложения. 3 

59 Синус, косинус и тангенс двойного угла. 1 

60 Синус, косинус и тангенс половинного угла. 1 

61 Формулы приведения. 2 

62 Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 2 

63 Произведение синусов и косинусов. 1 

64 Обобщающий урок по теме «Тригонометрические формулы» 1 

65 Контрольная работа №7 1 

Тригонометрические уравнения (21 час.) 

66 Уравнение cosx=a 3 



67 Уравнение sinx=a 3 

68 Уравнение tgx=a 2 

69 Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 
Однородные и линейные уравнения. 

4 

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

2 

71 Методы решения тригонометрических уравнений. 1 

72 Системы тригонометрических уравнений. 2 

73 Тригонометрические неравенства. 2 

74 Обобщающий урок по теме «Тригонометрические уравнения» 1 

75 Контрольная работа №8. 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Формы и средства контроля 
 

 

 

  

 

 



 

Контрольная работа №3 
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Перечень учебно-методических средств обучения. 

           1) Алгебра и начала математического анализа, 10 класс: учебник для            
общеобразовательных учреждений / Ю. М. Колягин, Ю. В. Сидоров, М. В. Ткачева, Н. Е. 
Федотова, М. И. Шабунин.– М.: Просвещение, 2009г. 

         2)Программа общеобразовательных учреждений «Алгебра и начала      
математического анализа», 10 класс, изд. «Просвещение», Москва, 2009г. 

        3)С.Н. Олехник, М.К. Потапов. «Уравнения и неравенства. Нестандартные методы 
решения», 10 - 11 класс, изд. «Дрофа», Москва, 2001г. 

       4) ФИПИ « Самое полное издание типовых вариантов заданий ЕГЭ», 

 математика-2011г., 2012г., АСТ-Астрель, Москва. 

       5)Г.М. Якушева «Новейший справочник школьника. Математика. Для подготовки к 
ЕГЭ». Москва, «Слово», 2009г. 


