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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  по  математике  разработана  в  соответствии  с Федеральным  законом

Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской
Федерации», Примерной программой основного общего  образования  по математике,  с  учётом
требований федерального компонента государственного стандарта общего образования (приказ
МОиН  РФ  от  31.01.2012  №69),  «Временных  требований  к  минимуму  содержания  основного
общего  образования»  (приказ  МО  РФ  от  19.05.98.  №  1236),  Программой  для
общеобразовательных  учреждений:  Алгебра  и  начало  математического  анализа  для  10-11
классов,  составитель  Т.А.  Бурмистрова,  издательство  Просвещение,  2017  г.,  учебником  Ш.А.
Алимов.  Алгебра и начала математического анализа 10 -  11.  /  Алимов Ш.Ф.,  Колягин Ю.М.,
Сидоров  Ю.В.  и  др-  М.:  Просвещение,  2013г./,  входящем  в федеральный  перечень
учебников, рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего образования (приказ № 253от «31» марта  2014 г.) 

Главной  целью  школьного  образования  является  развитие  ребёнка  как  компетентной
личности путём включения его в различные виды ценностей человеческой деятельности: учёба,
познание,  коммуникация,  профессионально  -трудовой  выбор,  личностное  саморазвитие,
ценностные  ориентации,  поиск  смыслов  жизнедеятельности.  С  этих  позиций  обучение
рассматривается как процесс овладение не только определённой суммой знаний, но и системой
соответствующих умений и навыков, как процесс овладения компетенции.

Это определило цели обучения алгебре и началам анализа:
• Формирование  представлений  о  математике  как  универсальном  языке  науки,

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
• Развития  логического  мышления,  пространственного  воображения,

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;

• Овладения математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для
получения  образования  в  областях,  не  требующих  углубленной  математической
подготовки;

• Воспитание  средствами  математики  культуры  личности,  понимания  значимости
математики  для  научно-технического  прогресса,  отношения  к  математике  как  к  части
общечеловеческой  культуры  через  знакомство  с  историей  развития  математики,
эволюцией математических идей.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта
и показывает распределение учебных часов по разделам курса. На изучение алгебры и началам
математического  анализа  в  10  классе профильный уровень  -  136  часов  из  расчёта  4  часов  в
неделю;

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
изучения курса алгебры и начал анализа 10 – 11 классов

Личностные результаты –  это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных
отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному
процессу,  объектам  познания,  результатам  образовательной  деятельности.  Основными  личностными
результатами, формируемыми при изучении курса математики в основной школе, являются:

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 
гипотезу от факта;

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 
развития, о ее значимости для развития цивилизации;
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 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 
задач;

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
 умение планировать деятельность;
 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;

Метапредметные  результаты –  освоенные  обучающимися  на  базе  одного,  нескольких  или  всех
учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в
других  жизненных  ситуациях.  Основными  метапредметными  результатами,  формируемыми  при
изучении курса математики в средней школе, являются:

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 
науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 
окружающей жизни;

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;
 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач;
 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем;
 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;

Предметные  результаты включают  в  себя:  освоенные  обучающимися  в  ходе  изучения  учебного
предмета  умения  специфические  для  данной  предметной области,  виды деятельности  по  получению
нового  знания  в  рамках  учебного  предмета,  его  преобразованию и  применению в  учебных,  учебно-
проектных  и  социально-проектных  ситуациях,  формирование  научного  типа  мышления,  научных
представлений  о  ключевых  теориях,  типах  и  видах  отношений,  владение  научной  терминологией,
ключевыми  понятиями,  методами  и  приемами.  В  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным  стандартом  общего  образования  основные  предметные  результаты  изучения
математики в основной школе отражают:

 понимание значения математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широты  и  ограниченности  применения  математических  методов  к  анализу  и  исследованию
процессов и явлений в природе и обществе; значения практики и вопросов, возникающих в самой
математике, для формирования и развития математической науки;

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

 умение определить значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для
построения моделей реальных процессов и ситуаций;
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 умение  различать  требования,  предъявляемые  к  доказательствам  в  математике,  естественных,
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;

 применять  универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их
применимость  в  различных  областях  человеческой  деятельности;  вероятностных  характер
различных процессов и закономерностей окружающего мира;

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

 владение  геометрическим  языком  как  средством  описания  свойств  реальных  предметов  и  их
взаимного расположения.

 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
 Глава I. Действительные числа ( 14 часов, из них контрольных работ 1 час).
 Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и

ее  сумма.  Корень  степени n>1  и  его  свойства.  Степень  с  рациональным  показателем  и  его  свойства.
Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем.

  Основные цели:   знакомство учащихся с действительными числами как с бесконечными десятичными 
дробями. Научить сравнивать действительные числа. Познакомить с арифметическими действиями над  
действительными числами. Знакомство с периодическими и непериодическими бесконечными 
десятичными дробями. Научить переводить  обыкновенную дробь в бесконечную десятичную дробь и 
наоборот. Показать, что иррациональные числа можно представить в виде непериодических бесконечных 
десятичных дробей.

  В результате изучения темы учащиеся должны:
    знать:  
  понятие рационального числа, бесконечной десятичной периодической дроби;
  определение корня п-й степени, его свойства;
  свойства степени с рациональным показателем;
    уметь:  
  приводить  примеры,  определять  понятия,  подбирать  аргументы,  формулировать  выводы,  приводить

доказательства, развёрнуто обосновывать суждения;
  представлять бесконечную периодическую дробь в виде обыкновенной дроби;
  находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;
  выполнять преобразования выражений, содержащих радикалы;
  решать простейшие уравнения, содержащие корни п-й степени;
  находить значения степени с рациональным показателем.
  
 Глава II. Степенная функция (13часов, из них контрольных работ 1 час).
 Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций,

заданных  различными  способами.  Преобразования  графиков:  параллельный  перенос,  симметрия
относительно осей координат Свойства функции: монотонность, четность и нечетность, ограниченность.
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.

  Обратная  функция.  Область  определения  и  область  значений  обратной  функции.  График  обратной
функции. Равносильность уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений.

 Основные цели:
 формирование представлений о степенной функции, о монотонной функции;
  формирование умений выполнять преобразование данного уравнения в уравнение-следствие, расширения

области определения, проверки корней;
  овладение  умением  решать  иррациональные  уравнения  методом  возведения  в  квадрат  обеих  частей

уравнения, проверки корней уравнения; выполнять равносильные преобразования уравнения и определять
неравносильные преобразования уравнения.

    В результате изучения темы учащиеся должны:  
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    знать:  
  свойства функций;
  схему исследования функции;
  определение степенной функции;
  понятие иррационально уравнения;
    уметь:  
  строить графики степенных функций при различных значениях показателя;
  исследовать  функцию  по  схеме  (описывать  свойства  функции,  находить  наибольшие  и  наименьшие

значения);
  решать простейшие уравнения и неравенства стандартными методами;
  изображать множество решений неравенств с одной переменной;
  приводить примеры, обосновывать суждения, подбирать аргументы, формулировать выводы;
  решать рациональные уравнения, применяя формулы сокращённого умножения при их упрощении;
  решать иррациональные уравнения;
   составлять математические модели реальных ситуаций;
  давать оценку информации, фактам, процесса, определять их актуальность.
  
 Глава III. Показательная функция (12 часов, из них контрольных работ 1 час).
 Показательная  функция,  ее  свойства  и  график.  Решение  показательных  уравнений  и  неравенств  и  их

систем. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение
новых переменных.

 Основные  цели:  формирование  понятий  о  показательной  функции,  о  степени  с  произвольным
действительным  показателем,  о  свойствах  показательной  функции,  о  графике  функции,  о  симметрии
относительно оси ординат, об экспоненте;

  формирование  умения  решать  показательные  уравнения  различными  методами:  уравниванием
показателей, введением новой переменной;

  овладение  умением  решать  показательные  неравенства  различными  методами,  используя  свойства
равносильности неравенств;

  овладение  навыками  решения  систем  показательных  уравнений  и  неравенств  методом  замены
переменных, методом подстановки.

    В результате изучения темы учащиеся должны:  
    знать:  
  определение показательной функции и её свойства;
  методы решения показательных уравнений и неравенств и их систем;
    уметь:  
  определять значения показательной функции по значению её аргумента при различных способах задания

функции;
  строить график показательной функции;
  проводить описание свойств функции;
  использовать  график  показательной  функции  для  решения  уравнений  и  неравенств  графическим

методом;
  решать простейшие показательные уравнения и их системы;
  решать показательные уравнения, применяя комбинацию нескольких алгоритмов;
  решать простейшие показательные неравенства и их системы;
  решать показательные неравенства, применяя комбинацию нескольких алгоритмов;
  самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию;
  предвидеть возможные последствия своих действий.
  
 Глава IY. Логарифмическая функция (19 часов, из них контрольных работ 1 час).
 Логарифм  числа.  Основное  логарифмическое  тождество.  Логарифм  произведения,  частного,  степени;

переход  к  новому  основанию.  Десятичный  и  натуральный  логарифмы,  число e.  Преобразование
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простейших  выражений,  включающих  арифметические  операции,  операцию  возведение  в  степень  и
операцию логарифмирования.

 Логарифмическая функция, ее свойства и график. Решение логарифмических уравнений и неравенств.
 Основные цели: 
  формирование представлений о логарифме, об основании логарифма, о логарифмировании, о десятичном

логарифме, о натуральном логарифме, о формуле перехода от логарифма с одним основанием к логарифму
с другим основанием;

  формирование  умения  применять  свойства  логарифмов:  логарифм произведения,  логарифм частного,
логарифм степени, при упрощении выражений, содержащих логарифмы;

  овладение умением решать логарифмические уравнения; переходя к равносильному логарифмическому
уравнению,  метод  потенцирования,  метод  введения  новой  переменной,  овладение  навыками  решения
логарифмических неравенств.

    В результате изучения темы учащиеся должны  :                                                                         
    знать:  
  понятие логарифма, основное логарифмическое тождество и свойства логарифмов;
  формулу перехода;
  определение логарифмической функции и её свойства;
  понятие логарифмического уравнения и неравенства;
  методы решения логарифмических уравнений;
  алгоритм решения логарифмических неравенств;
  уметь:
  устанавливать связь между степенью и логарифмом;
  вычислять логарифм числа по определению;
  применять свойства логарифмов;
  выражать данный логарифм через десятичный и натуральный;
  применять определение логарифмической функции, её свойства в зависимости от основания;
  определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;
  решать простейшие логарифмические уравнения, их системы;
  применять различные методы для решения логарифмических уравнений;
  решать простейшие логарифмические неравенства.
  
 Глава Y. Тригонометрические формулы (28 часов, из них контрольных работ 1час)
 Радианная  мера  угла.  Синус,  косинус,  тангенс,  котангенс  произвольного  угла  и  числа.  Основные

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух
углов.  Синус  и  косинус  двойного  угла.  Формулы  половинного  угла.  Преобразования  суммы
тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических
функций  через  тангенс  половинного  аргумента.  Преобразования  простейших  тригонометрических
выражений.

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

  формирование  умений  упрощать  тригонометрические  выражения  одного  аргумента;  доказывать
тождества; выполнять преобразование выражений посредством тождественных преобразований;

  овладение умением применять формулы синуса и косинуса суммы и разности, формулы двойного угла
для упрощения выражений;

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

  В результате изучения темы учащиеся должны:
    знать:  
  понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса произвольного угла; радианной меры угла;
  как определять знаки синуса, косинуса и тангенса простого аргумента по четвертям;
  основные тригонометрические тождества;
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  доказательство основных тригонометрических тождеств;
  формулы синуса, косинуса суммы и разности двух углов;
  формулы двойного угла;
  вывод формул приведения;
    уметь:  
  выражать радианную меру угла в градусах и наоборот;
  вычислять синус, косинус, тангенс и котангенс угла;
  используя числовую окружность определять синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла;
  определять знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса по четвертям;
  выполнять преобразование простых тригонометрических выражений;
  упрощать выражения с применением тригонометрических формул;
  объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах;
  работать с учебником, отбирать и структурировать материал;
  пользоваться энциклопедией, справочной литературой;
  предвидеть возможные последствия своих действий.
  
 Глава YI. Тригонометрические уравнения (18 часов, из них контрольных работ 1 ч).
         Простейшие тригонометрические уравнения.  Решение тригонометрических уравнений. Простейшие

тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. формирование представлений
о  решении  тригонометрических  уравнений  на  числовой  окружности,  об  арккосинусе,  арксинусе,
арктангенсе, арккотангенсе числа.

 Основные цели:
  формирование  умений  решения  простейших  тригонометрических  уравнений,  однородных

тригонометрических уравнений;
  овладение  умением  решать  тригонометрические  уравнения  методом  введения  новой  переменной,

методом разложения на множители;
  расширение и обобщение сведений о видах тригонометрических уравнений.
  В результате изучения темы учащиеся должны:
    знать:  
  определение  арккосинуса,  арксинуса,  арктангенса  и  формулы  для  решения  простейших

тригонометрических уравнений;
  методы решения тригонометрических уравнений;
    уметь:  
  решать простейшие тригонометрические уравнения по формулам;
  решать квадратные уравнения относительно sin, cos, tg и ctg;
  определять  однородные  уравнения  первой  и  второй  степени  и  решать  их  по  алгоритму,  сводя  к

квадратным;
  применять  метод  введения  новой  переменной,  метод  разложения  на  множители  при  решении

тригонометрических уравнений;
  аргументировано отвечать на поставленные вопросы; осмысливать ошибки и устранять их;
  самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию.
  
            Глава VII. Тригонометрические функции (13 часов, из них контрольных работ 1ч)
 Область  определения  и  множество  значений  тригонометрических  функций.  Чётность,  нечётность,

периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики функций  y = cos x, y = sin x, y = tg x.
  Основные цели:
  формирование  представлений  об  области  определения  и  множестве  значений  тригонометрических

функций, о нечётной и чётной функциях, о периодической функции, о периоде функции, о наименьшем
положительном периоде;

  формирование  умений  находить  область  определения  и  множество  значений  тригонометрических
функций сложного аргумента, представленного в виде дроби и корня;

  овладение умением свободно строить графики тригонометрических функций и описывать их свойства;
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    В результате изучения темы учащиеся должны:  
    знать:  
  область определения и множество значений элементарных тригонометрических функций;
  тригонометрические функции, их свойства и графики;
    уметь:  
  находить область определения и множество значений тригонометрических функций;
  множество значений тригонометрических функций вида  kf(x)  m,  где  f(x)-  любая тригонометрическая

функция;
  доказывать периодичность функций с заданным периодом;
  исследовать функцию на чётность и нечётность;
  строить графики тригонометрических функций;
  совершать преобразование графиков функций, зная их свойства;
  решать графически простейшие тригонометрические уравнения и неравенства
 Повторение курса 10 класса (12часов).
 Основная  цель: обобщить  и  систематизировать  курс  алгебры  и  начала  анализа  за  10  класс,  решая

тестовые  задания  по  сборникам  тренировочных  заданий  по  подготовке  к  ЕГЭ;  создать  условия  для
плодотворного  участия  в  работе  в  группе;  формировать  умения  самостоятельно  и  мотивированно
организовывать свою деятельность.

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ п/п Наименование

разделов и тем
Максимальная

нагрузка
учащегося, ч.

Из них
Теоретическое

обучение, ч.
Лабораторные

и
практические

работы, ч

Контрольная
работа, ч.

Экскурсии,

I. Повторение 6 1

II.
Действительные 
числа

14 - - 1

III. Степенная функция 13 - - 1

 IV
Показательная 
функция

12 - - 1

V
Логарифмическая 
функция

19 - - 1

VI
Тригонометрические 
формулы

28 - - 1

VII
Тригонометрические 
уравнения

18 - - 1

VIII
Тригонометрические 
функции

13 - - 1

IX Повторение 13 - - 1
Итого 136 - - 9
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Календарно - тематический план

  

№ пп

Наименование 
раздела

Тема уроков Домашнее задание

1

Действительные 
числа 18 ч

Целые и рациональные числа. п.1 № 7-11

2

Целые и рациональные числа. Задание по карточкам.

3
Действительные числа. п.1 № 26;29;30;34;35

4
Действительные числа. Задание на карточках.

5

Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия.

п.1 № 44;48;49;33

6

Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия.

№ 34

7

Входная контрольная работа. 
Арифметический корень 
натуральной степени.

п.2 № 4-6;9;10

8

Входная контрольная работа. 
Арифметический корень 
натуральной степени.

Задание на карточках.

9

Решение задач по теме: 
"Арифметический корень 
натуральной степени".

п.3 № 13-15

10

Решение задач по теме: 
"Арифметический корень 
натуральной степени".

Задание на картоках.

11

Степень с рациональным 
показателем.

п.4 № 2;3;6;19

12

Степень с рациональным 
показателем.

Задание на карточке.
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13

Степень с действительным 
показателем.

п.5 № 5;6;13

14
Степень с действительным 
показателем.

п. 5 (выписать свойства), 
№ 51-54 (2).

15

Решение задач по теме: "Степень с 
рациональным и действительным 
показателем".

п.5 № 22;-24

16

Решение задач по 
теме:"Действительные числа".

повторить п.1-5 № 27

17
Решение задач по 
теме:"Действительные числа".

повторить п. 1-5, № 94, 95
(четные).

18

Контрольная работа № 1 
"Действительные числа".

Проверь себя!

19

Степенная функция 
18 ч

Степенная функция, ее свойства и 
график.

п.7 № 1-4;7

20
Степенная функция, ее свойства и 
график.

п.6, № 119-122 
(нечетные).

21

Степенная функция, ее свойства и 
график.

п.6, № 124 (четные).

22
Взаимно обратные функции. п. 7, № 133

23 Сложная функция. п. 7, № 136

24
Равносильные уравнения.

п. 8 (примеры), № 138-
139 (четные).

25
Равносильные уравнения. п. 8, № 143

26
Равносильные неравенства. п. 8, № 148

27
Равносильные неравенства. п. 8, № 143 (2).

28
Иррациональные уравнения. п. 9, № 152

29
Иррациональные уравнения.

п. 9, № 155. степень на 
учи.ру

30
Иррациональные уравнения. № 162

31
Иррациональные уравнения. п.9 № 163

32
Иррациональные неравенства.

п. 10 (читать), № 165, 
166(четные)

33
Иррациональные неравенства.

п. 10, задание на 
карточках.
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34

Урок обобщения и систематизации 
по теме: "Степенная функция".

стр. 70 Проверь себя

35

Урок обобщения и систематизации 
по теме: "Степенная функция".

п. 11 конспект, № 192

36

Контрольная работа № 2 по теме: 
"Степенная функция".

37

Показательная 
функция. 12 ч

Показательная функция ,ее свойства
и график.

стр. 76, № 197.

38

Показательная функция ,ее свойства
и график.

Видео урок по 
ссылке https://us04web.zo
om.us/j/72924523479?
pwd=b3RFUVdVQzFDV1
ZKdkJlbmd4THAyQT09

39

Показательные уравнения.

Выполнить задание по 
ссылке 
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/fiseselilo

40
Показательные уравнения.

№211-214 (нечетные), 
стр. 79

41
Показательные уравнения.

выполнить задание  по 
ссылке

42

Показательные неравенства.

п 13 (прочитать). задание 
на повторение по ссылке 
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/virituzegi

43
Показательные неравенства. п. 13 № 228-230 (все 1,3)

44
Показательные неравенства. п.13, № 231

45
Система показательных уравнений 
и неравенств.

п. 14, № 240-242 (все 2)

46

Система показательных уравнений 
и неравенств.

п. 14, № 240-241 (2,4)

47

Урок обобщения и систематизация 
знаний по теме: "Показательная 
функция".

Повторить п. 11-14 , № 
246-249 (все 2,4)

48

Контрольная работа №3 по теме: " 
Показательная функция ".

Проверь себя стр. 88
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49

Логарифмическая 
функция. 19 ч

Логарифмы. п. 15, № 267-270 (четные)

50 Логарифмы. № 228 (4,6), 229 (2,4)

51
Свойства логарифмов. п. 16, № 290-292 (четные)

52
Свойства логарифмов.

п. 18, № 318-319 
(четные).

53

Десятичные и натуральные 
логарифмы. Формула перехода.

№ 320, 321

54

Десятичные и натуральные 
логарифмы. Формула перехода.

п. 17, выписать 
определения десятичного 
и натурального 
логарифма.  №305

55

Десятичные и натуральные 
логарифмы. Формула перехода.

№ 306

56

Логарифмическая функция, ее 
свойства и график.

п. 19, № 336,337

57
Логарифмическая функция, ее 
свойства и график.

п. 19, № 338-339 
(четные).

58
Логарифмические уравнения. № 341-342 (четные)

59
Логарифмические уравнения.

Подготовка к 
контрольной работе.

60
Итоговая контрольная работа за 1 
полугодие.

Выполнить другой 
вариант.

61

Логарифмические неравенства.

п. 20 (составить алгоритм 
решения 
логарифмического 
неравенства), № 355, 356

62
Логарифмические неравенства. п. 20, № 358 (четные)

63
Логарифмические неравенства. стр. 114,  Проверь себя

64
Логарифмические неравенства. № 381

65

Урок обобщения и систематизации 
знаний по теме: "Логарифмическая 
функция".

п. 15-20 (повторить), № 
382

66

Урок обобщения и систематизации 
знаний по теме: "Логарифмическая 
функция".

Выполнить 
тренировочную работу.

67

Повторный инструктаж по ТБ и ПБ.
Контрольная работа № 4 по теме: 
"Логарифмическая функция".

Выполнить другой 
вариант.
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68

Тригонометрические
формулы 27 ч.

Радианная мера угла.
п.11 № 1-3, повторение 
иррациональные 
уравнения

69

Поворот точки вокруг начала 
координат.

п.11 № 6-11

70

Поворот точки вокруг начала 
координат.

п.12 № 1-4;6;7

71

Определение синуса, косинуса и 
тангенса угла.

п.13 № 1-5

72
Определение синуса, косинуса и 
тангенса угла.

п. 23, № 429-430 (четные)

73
Знаки синуса, косинуса и тангенса. п.24 № 442 (нечетные)

74

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

п.13 № 7;8;9;10

75

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

п. 23,24 № 434-435 
(четные)

76
Тригонометрические тождества. п.14 № 14-16;9

77
Тригонометрические тождества. п. 25, № 457-459 (четные)

78

Тригонометрические тождества.

п.26 (конспект 
+формулы), 
самостоятельная работа в 
беседе в ВК.

79
Синус, косинус и тангенс углов а и -
а.

п. 26 (задача 1-5 
прочитать)

80

Формулы сложения.
№ 465-467 (все 1,3)+ 
математический диктант. 
2 уровень № 469 (1,3)

81 Формулы сложения. № 470 (1,3)

82

Формулы сложения.

п. 27 (конспект, формулы 
на стр. 142 записать в 
тетрадь)+ № 475-476 (все 
1,3),

83

Синус, косинус и тангенс двойного 
угла.

Просмотреть видеоурок 
по ссылке в ВК.

84

Синус, косинус и тангенс двойного 
угла.

п. 28 (конспект,выписать 
формулы стр. 144-145). 
Видеоурок прикреплен в 
ВК и беседе в вайбер. 
Онлайн урок по 
расписанию.
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85
Синус, косинус и тангенс 
половинного угла.

№ 481, 482, 484,485 (все 
1,3).

86

Синус, косинус и тангенс 
половинного угла.

п. 29, прочитать, 
выписать формулы 1,2,3. 
№ 500-503 (все 1,2), 504 
(1).

87
Формулы привидения. п. 30, № 513 (2)

88

Формулы привидения.
п. 31 (конспект)
+видеоурок, онлайн урок 
по расписанию

89
Сумма и разность синусов. № 524-525 (все нечетные)

90
Сумма и разность синусов.

п. 26, 28 (повторить), № 
487

91
Сумма и разность косинусов.

повторить формулы п. 26-
31

92

Урок обобщения и систематизации 
знаний по теме: 
"Тригонометрические формулы".

п 29, № 503, 504 (2)

93

Урок обобщения и систематизации 
знаний по теме: 
"Тригонометрические формулы".

п. 30, 31 № 508 (1,2)

94

Контрольная работа № 5 
"Тригонометрические формулы".

не задано

95

Тригонометрические
уравнения - 10 ч

Уравнение cosx=a. п.22 № 3-5;6;11

96

Уравнение cosx=a.
выполнить тест по 
ссылке https://edu.skysmar
t.ru/student/tapipukana

97 Уравнение cosx=a. № 547, 549

98 Уравнение sinx=a. п.22 № 10-15

99
Уравнение sinx=a. проверь себя стр. 166

100 Уравнение sinx=a. № 568, 569 (четные).

101 Уравнение tgx=a. п.22 № 17-22

102
Итоговая контрольная работа за 3 
четверть.

Повторить формулы 
тригонометрии

103

Решение тригонометрических 
уравнений.

п.22 № 42;43;45-47;48
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104

Решение тригонометрических 
уравнений.

п. 35 № 607-609

105

Решение тригонометрических 
уравнений.

№ 610-611

106

Решение тригонометрических 
уравнений.

п. 36 № 620-621

107

Решение тригонометрических 
уравнений.

№ 622-623

108

Примеры решений простейших  
тригонометрических неравенств.

№ 607-608 (четные)

109

Примеры решений простейших  
тригонометрических неравенств.

п. 35, № 609-611 
(четные), 2 уровень: № 
612 (2,4)

110

Урок обобщения и систематизации 
знаний по теме: 
"Тригонометрические уравнения".

п.22 ;23 № 40-42

111

Урок обобщения и систематизации 
знаний по теме: 
"Тригонометрические уравнения".

№ 612 (четные)

112
Контрольная работа № 6 по теме: 
"Тригонометрические уравнения".

выполнить другой 
вариант

113

Обобщающее 
повторение  24 ч

Итоговое повторение: 
"Действительные числа"

задание в тетради

114
Итоговое повторение: 
"Действительные числа"

повторение № 112, 114 
(все четные)

115

Итоговое повторение: "Числовые 
функции"

Повторить параграф 7-10,
№9.5(а,б), 9.11(а,б), 10.8.

116

Итоговое повторение: "Числовые 
функции"

117

Итоговое повторение  "Числовая 
окружность на координатной 
плоскости"

задание в тетради

118

Итоговое повторение  "Числовая 
окружность на координатной 
плоскости"

задание на карточках
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119
Итоговое повторение: "Основные 
тригонометрические функции"

Повторить параграф 12-
15, № 14.4, 14.17.

120

Итоговое повторение: "Основные 
тригонометрические функции"

проверь себя

121

Итоговое повторение: "Простейшие 
тригонометрические уравнения и 
неравенства"

Повторить параграф  22, 
23, № 24.25, 24.24.

122

Итоговое повторение: "Простейшие 
тригонометрические уравнения и 
неравенства"

решение задач по  
тригонометрии

123
Итоговое повторение: " Формулы 
приведения"

Индивидуальное задание 
на лето.

124
Итоговое повторение: " Формулы 
приведения"

Подготовка к 
контрольной работе

125
Итоговое повторение: "Формулы 
двойного аргумента"

№ 92,97 (на повторение)

126

Итоговое повторение: "Формулы 
двойного аргумента"

повторить главу 2

127

Итоговое повторение: "Решение 
логарифмических уравнений и 
неравенств"

задание в тетради

128

Итоговое повторение: "Решение 
логарифмических уравнений и 
неравенств"

Выполнить проверь себя

129

Итоговое повторение  "Решение 
показательных уравнений и 
неравенств".

задание в тетради

130

Итоговое повторение  "Решение 
показательных уравнений и 
неравенств".

Индивидуальное задание

131

Итоговое повторение: 
"Тригонометрические формулы".

задание в тетради

132

Итоговое повторение: 
"Тригонометрические формулы".

задание в тетради
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133

Итоговое повторение. Решение 
комплексных заданий ЕГЭ 
математика (база).

задание на решу.егэ

134

Итоговое повторение. Решение 
комплексных заданий ЕГЭ 
математика (база).

задание на решу.егэ

135

Итоговое повторение. "Обратные 
тригонометрические функции".

136

Итоговое повторение. "Обратные 
тригонометрические функции".
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