
 

№ 

урока 

Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

 

 

Тема урока 
Форма урока 

Планируемые результаты Корректи

ровка 

Предметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

    Метапредметные 

УУД  

Действительные числа (8 ч.) 

1.  02.09  Повторение 

курса за 9 класс 
Комбинирова

нный 

Повторить построение 

квадратичной функции, 

решение квадратных 

неравенств, решение 

неравенств методом  

интервалов; решение 

систем линейных 

неравенств; 

арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии, корень п-ой 

степени. 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению 

Коммуникативные:с достаточной 

полнотой выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

Регулятивные: 

 прогнозировать результат 

усвоения материала, определять 

промежуточные цели 

Познавательные осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям. Уметь 

анализировать объекты с 

выделением признаков. 

 

2.  07.09  Повторение 

курса за 9 класс 

Диагностическа

я контрольная 

на повторение 

Комбинирова

нный 

 

3.  09.09  Понятие 

действительного 

числа 

Изучение 

нового 

учебного 

материала 

Знать: что такое 

натуральное, целое, 

рациональное число, 

иррациональное число, 

действительное числои их 

обозначение. 

Уметь: превращать 

обыкновенные дроби в 

периодические десятичные 

дроби и периодические 

десятичные дроби 

превращать в 

обыкновенные. 

Использовать в 

письменной 

математической речи 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, 

дискуссия, сотрудничество, 

умения слушать и выступать  

Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации, 

планирование, рефлексия, оценка 

и самооценка,  

Познавательные: умение вести 

исследовательскую, 

деятельность, определение 

понятий, сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, 

поиск информации, работа с 

таблицами, умение делать 

выводы, выбор способов 

 



обозначения и 

графические 

изображения числовых 

множеств. 

 

решения задачи 

 

4.  14.09  Множества 

чисел Свойства 

действительных 

чисел. 

Изучение 

нового 

учебного 

материала 

Знать: что такое 

натуральное, целое, 

рациональное число, 

иррациональное число, 

действительное числои их 

обозначение. Свойства 

непрерывности 

действительных чисел. 

Уметь: находить 

объединение, пересечение 

множеств. 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

 

 

5.  16.09  Перестановки Изучение 

нового 

учебного 

материала 

Знать: что такое 

факториал, перестановка 

из п элементов, формулу 

перестановки. 

Уметь: применять 

формулы при решение 

задач 

. Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции;  

 Регулятивные осознавать 

качество и уровень усвоения; 

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

 

6.  21.09  Размещения Изучение 

нового 

учебного 

материала 

Знать: понятия 

размещения, формулу 

размещения. 

Уметь: применять 

формулы при решение 

задач 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

 

7.  23.09   Сочетания Изучение 

нового 

учебного 

материала 

Знать: понятия сочетания, 

формулу Сочетания. 

Уметь: применять 

формулы при решение 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 
 



задач 

 

8.  28.09  Решение 

задач. 
Самостоятельна

я работа. 

Контроль и 

коррекция 

знаний, 

умений и 

навыков 

Знать: определения и 

формулы по теме 

«Действительные числа» 

Уметь: применять 

формулы при решение 

задач 

 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Регулятивные: Самостоятельно 

составляют алгоритм 

деятельности при решении 

учебной задачи 

Познавательные: Представляют 

информацию в разных формах 

(текст, графика, символы) 

Коммуникативные: 

Своевременно оказывают 

необходимую взаимопомощь 

 

Рациональные уравнения и неравенства (12 ч.) 

9.  30.09  Рациональные 

выражения 

Формирование 

умений и 

навыков 

Знать: что такое 

алгебраическая дробь, 

рациональное выражение. 

Уметь: выполнять 

действия с 

алгебраическими дробями 

 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

 

Познавательные: умение вести 

исследовательскую, 

деятельность, определение 

понятий, сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, 

поиск информации, работа с 

таблицами, умение делать 

выводы, выбор способов 

решения задачи 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации, планирование, 

рефлексия, оценка и самооценка, 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, 

дискуссия, сотрудничество, 

умения слушать и выступать 

 

10.  05.10  Формулы 

бинома 

Ньютона, 

суммы и 

разности 

степеней 

Изучение 

нового 

учебного 

материала 

Знать: формулу Бинома 

Ньютона  

Уметь применять формулу 

бинома Ньютона, 

пользоваться 

треугольником Паскаля 

для решения задач о 

биноминальных 

коэффициентах. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно поисковой 

деятельности. 

Познавательные: умение вести 

исследовательскую, 

деятельность, определение 

понятий, сопоставление, анализ, 

рассуждение, умение делать 

выводы 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации, планирование, 

 



рефлексия, оценка и самооценка, 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, 

дискуссия, сотрудничество, 

умения слушать и выступать 

11.  07.10  Рациональные 

уравнения 

Формирование 

умений и 

навыков 

Знать: определение 

рационального уравнения, 

корень уравнения, что 

значит решить равнение 

алгоритм решения 

рациональны уравнений. 

Уметь: Оценивать число 

корней целого 

алгебраического 

уравнения. Уметь решать 

рациональные уравнения 

Формирование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

Познавательные: умение вести 

исследовательскую, 

деятельность, определение 

понятий, сопоставление, анализ, 

рассуждение, умение делать 

выводы 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации, планирование, 

рефлексия, оценка и самооценка, 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, 

дискуссия, сотрудничество, 

умения слушать и выступать 

 

12.  12.10  Решение 

рациональных 

уравнений 

Формирование 

умений и 

навыков 

Знать определение 

рационального уравнения, 

корень уравнения, что 

значит решить равнение 

Уметь: Оценивать число 

корней целого 

алгебраического 

уравнения. Уметь решать 

рациональные уравнения и 

их системы. Применять 

различные приёмы 

решения целых 

алгебраических уравнений: 

подбор целых корней; 

разложение на множители 

(включая метод 

неопределённых 

коэффициентов); 

понижение степени 

уравнения; подстановка 

(замена неизвестного).  

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно поисковой 

деятельности. 

Познавательные: умение вести 

исследовательскую, 

деятельность, определение 

понятий, сопоставление, анализ, 

рассуждение, умение делать 

выводы 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации, планирование, 

рефлексия, оценка и самооценка, 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, 

дискуссия, сотрудничество, 

умения слушать и выступать 

 



13.  14.10   Системы 

рациональных 

уравнений 

Изучение 

нового учебного 

материала 

Знать: определение 

системы рациональных 

уравнения, решением 

системы уравнений, что 

значит решить систему 

уравнений. 

Уметь Оценивать число 

корней целого 

алгебраического 

уравнения. Уметь решать 

рациональные уравнения и 

их системы. 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

Познавательные: умение вести 

исследовательскую, 

деятельность, определение 

понятий, сопоставление, анализ, 

рассуждение, умение делать 

выводы 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации, планирование, 

рефлексия, оценка и самооценка, 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, 

дискуссия, сотрудничество, 

умения слушать и выступать 

 

14.  19.10  Метод 

интервалов 

решения 

неравенств 

Формирование 

умений и 

навыков 

Знать: алгоритм решения 

неравенств  методом 

интервалов. 

Уметь Находить числовые 

промежутки, содержащие 

корни алгебраических 

уравнений. Решать 

рациональные неравенства 

методом интервалов. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно поисковой 

деятельности.  

15.  21.10  Решение 

неравенств 

методом 

интервалов 

Формирование 

умений и 

навыков 

Знать: алгоритм решения 

неравенств методом 

интервалов. 

Уметь: находить числовые 

промежутки, содержащие 

корни алгебраических 

уравнений. Решать 

рациональные неравенства 

методом интервалов. 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

Познавательные: умение вести 

исследовательскую, 

деятельность, определение 

понятий, сопоставление, анализ, 

рассуждение, умение делать 

выводы 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации, планирование, 

рефлексия, оценка и самооценка, 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, 

дискуссия, сотрудничество, 

умения слушать и выступать 

 

16.  26.10  Рациональные 

неравенства 

Формирование 

умений и 

навыков 

Знать: алгоритм решения 

рациональных неравенств 

методом интервалов  

Умет:ь находить числовые 

промежутки, содержащие 

корни алгебраических 

уравнений. Решать 

рациональные неравенства 

методом интервалов. 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

 



17.  28.10  Нестрогие 

неравенства 

Формирование 

умений и 

навыков 

Знать: алгоритм решения 

рациональных неравенств 

методом интервалов 

Уметь Находить числовые 

промежутки, содержащие 

корни алгебраических 

уравнений. Решать 

рациональные неравенства 

методом интервалов. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно поисковой 

деятельности. 

Познавательные: умение вести 

исследовательскую, 

деятельность, определение 

понятий, сопоставление, анализ, 

рассуждение, умение делать 

выводы 

Регулятивные: целеполагание, 

анализ ситуации, планирование, 

рефлексия, оценка и самооценка, 

Коммуникативные: диалог, 

проявление инициативы, 

дискуссия, сотрудничество, 

умения слушать и выступать 

 

18.  09.11  Системы 

рациональных 

неравенств 

Формирование 

умений и 

навыков 

Знать: алгоритм решения 

системы рациональных 

неравенств.  

Уметь Решать системы 

неравенств. 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 
 

19.  11.11  Обобщение по 

теме 

«Рациональные 

уравнения и 

неравенства». 

Теория№1 

Комбинированн

ый 
Знать алгоритм решения 

рациональных 

неравенств методом 

интервалов, вопросы 

теории по изученной теме. 
 Уметь их применять при 

решении задач. 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно 

поисковой деятельности 

Коммуникативные: проявлять 

готовность 

к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

позиции; 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения;  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

 

20.  16.11  Контрольная 

работа № 1 

«Рациональны

е уравнения и 

неравенства» 

Контроль и 

коррекция 

знаний, умений 

и навыков 

Знать: вопросы теории по 

изученной теме. 

уметь: применять 

полученные знания при 

решении типовых задач и 

задач более сложных, 

требующих переноса 

знаний и умений 

Формирование 

интеллектуальной честности и 

объективности 

Регулятивные: контроль и оценка 

деятельности; 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату 
 

Корень степени n (6 ч.) 

21.  18.11  Понятие 

функции и ее 

графика 

Функция  у=хⁿ.  

Изучение 

нового учебного 

материала 

Знать: определение 

функции, область 

определения функции, 

область изменения 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками; 

 



функции, аргумент, 

Понятие графика функции. 

Непрерывная функция. 

Свойства функции у=х
п         

 

( 2n ) для 

неотрицательных  х. 

Четность и нечетность 

функции у=х
п
.  

Уметь: строить функцию 

у=х
п 
.и указывать ее 

свойства. 

развития науки; критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий;  

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию. 

22.  
 

23.11  Понятие корня 

степени n.   

Формирование 

умений и 

навыков 

Знать: определение корня 

степени п, свойства 

корней. Уметь: применять 

свойства при 

преобразовании числовых 

и буквенных выражений. 

Выполнять преобразования 

иррациональных 

выражений. 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками; 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий;  

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию. 

 

23.  25.11  Корни четной и 

нечетной 

степеней 

Формирование 

умений и 

навыков 

Знать: теорему о 

единственности корня 

нечетной степени из 

любого действительного 

числа, теорема о 

существовании двух 

корней четной степени из 

любого положительного 

числа. 

Уметь: применять 

теоремы при решении 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Познавательные 

 



задач, извлекать корни 

четной и нечетной 

степеней 

24.  30.11  Арифметически

й корень 

Изучение 

нового учебного 

материала 

Знать: определение 

арифметического корня 

степени п, свойства об 

арифметическом корне 

степени п. 

Уметь: извлекать корни 

степени п. из чисел. 
Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению 

разных точек зрения и 

выработке общей позиции; 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения; 
Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

 

25.  02.12  Свойства 

корней степени 

n 

Изучение 

нового учебного 

материала 

Знать: свойства корней 

степени n 

Уметь: применять их при 

решении задач, извлекать 

корни четной и нечетной 

степеней. 

 

26.  07.12  Решение задач 

по теме: Корень 

степени n 

Самостоятельна

я работа. 

Контроль и 

коррекция 

знаний, 

умений и 

навыков 

Знать: определения и 

формулы по теме 

«Корень степени n» 

Уметь: применять 

формулы при решении 

задач 

 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Регулятивные: Самостоятельно 

составляют алгоритм 

деятельности при решении 

учебной задачи 

Познавательные: Представляют 

информацию в разных формах 

(текст, графика, символы) 

Коммуникативные: 

Своевременно оказывают 

необходимую взаимопомощь 

 

Степень положительного числа (8ч.)   Степень положительного числа (8 ч.) 

27.  09.12   Степень с 

рациональным 

показателем 

Изучение 

нового учебного 

материала 

Знать: определения 

степени с рациональным 

показателем. 

Формулировать свойства 

степени с рациональным 

показателем 

Уметь: применять их при 

преобразовании числовых 

и буквенных выражений. 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

Познавательные: 

умение вести исследовательскую, 

проектную деятельность, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

смысловое чтение, рассуждение, 

классификация, поиск 

информации, работа с таблицами, 

умение делать выводы, выбор 

способов решения задачи, работа 

с графической информацией, 

 

28.  14.12  Свойства 

степени с 

рациональным 

Изучение 

нового учебного 

материала 

Знать: определения 

степени с рациональным 

показателем. 
 



показателем Формулировать свойства 

степени с рациональным 

показателем 

Уметь: применять их при 

преобразовании числовых 

и буквенных выражений. 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

Навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, 

учебно – исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной 

деятельности; эстетическое 

отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и 

технического творчества 

прогнозировать, конструировать 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации, 

планирование, рефлексия, оценка 

и самооценка, целеудержание. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление инициативы, 

дискуссия, сотрудничество, 

умения слушать и выступать, 

коллективное достижение 

планируемого результата на 

основе взаимопонимания, обмен 

способами деятельности.  

29.  16.12   Понятие 

предела 

последовательн

ости. 

Бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия 

Изучение 

нового учебного 

материала 

Знать: определение 

предела 

последовательности, 

приводить примеры 

последовательностей, 

имеющих предел и не 

имеющих предела, 

геометрической 

прогрессией.  

Уметь: вычислять 

несложные пределы. 

решать задачи, связанные с 

бесконечно убывающей 

 

30.  21.12  Число е. 

Понятие 

степени с 

иррациональны

м показателем 

Изучение 

нового учебного 

материала 

Знать: определения 

степени с иррациональным 

показателем и её свойства, 

число е. 

Уметь: применять их при 

преобразовании числовых 

и буквенных выражений. 

 

31.  23.12  Показательная 

функция. 

Теория№2 

Изучение 

нового учебного 

материала 

Знать: свойства 

показательной функции,. 

По графику показательной 

функции описывать её 

свойства 

Уметь: строить график 

показательной функции, 

приводить примеры 

показательной функции, 

обладающей заданными 

свойствами. 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: удерживать 

цель деятельности до 

получения ее результата. 

 Познавательные: применять 

схемы, модели для 

 



получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

32.  28.12  Контрольная 

работа №2 

«Степень 

положительного 

числа» 

Контроль и 

коррекция 

знаний, умений 

и навыков 

Знать: вопросы теории по 

изученной теме. 

уметь: применять 

полученные знания при 

решении типовых задач и 

задач более сложных, 

требующих переноса 

знаний и умений 

Формирование 

интеллектуальной честности и 

объективности 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи;  
Регулятивные: контроль и оценка 

деятельности; 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения задачи 

 

33.  30.12  Анализ 

контр.работы 

Комбинированный  Знать: вопросы теории по 

изученной теме. 

Уметь: анализировать 

допущенные ошибки, 

применять полученные 

знания при решении 

нестандартных задач. 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения 

задачи 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением;  

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию - 

выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий  

Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

 

34.  11.01  Решение задач 

по теме: 

«Степень 

положительного 

числа» 

Комбинированный  Знать: вопросы теории по 

изученной теме. 

Уметь: анализировать 

допущенные ошибки, применять 

полученные знания при решении 

нестандартных задач. 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения 

задачи 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением;  

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию - 

выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий  

Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

 



Логарифмы (5 ч.) 

35.  13.01  Понятие 

логарифма. 

Свойства 

логарифмов. 

Десятичный 

логарифм. 

Изучение 

нового учебного 

материала 

Знать: определение 

логарифма и свойства 

логарифмов, десятичный 

логарифм. 

Уметь: применять 

определение логарифма и 

свойства логарифмов при 

преобразовании числовых 

и буквенных выражений.  

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

Навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, 

учебно – исследовательской, 

проектной и других видах  

деятельности; 

Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной 

деятельности; эстетическое 

отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и 

технического творчества 

Познавательные: 

умение вести исследовательскую, 

проектную деятельность, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

смысловое чтение, рассуждение, 

классификация, поиск 

информации, работа с таблицами, 

умение делать выводы, выбор 

способов решения задачи, работа 

с графической информацией, 

прогнозировать, конструировать 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации, 

планирование, рефлексия, оценка 

и самооценка, целеудержание. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление инициативы, 

дискуссия, сотрудничество, 

умения слушать и выступать, 

коллективное достижение 

планируемого результата на 

основе взаимопонимания, обмен 

способами деятельности. 

 

36.  14.01  Решение задач 

по теме: 

«Понятие 

логарифма. 

Свойства 

логарифмов». 

Формирование 

умений и 

навыков 

Знать: определение 

логарифма и свойства 

логарифмов, десятичный 

логарифм. 

Уметь: выполнять 

преобразования 

логарифмических 

выражений. 

 

37.  18.01  Логарифмическая 

функция и ее 

свойства 

Изучение 

нового учебного 

материала 

Знать: свойства функции  

Уметь: распознавать и 

строить график 

логарифмической 

функции, применять 

свойства логарифмической 

функции при решении 

прикладных задач, по 

графику логарифмической 

функции описывать её 

свойства.  

 

38.  20.01  Степенные 

функции. 

Изучение 

нового учебного 

материала 

Знать: определение 

степенной функции и ее 

свойства. 

Уметь: распознавать и 

строить график степенной 

функции, применять 

свойства степенной 

функции при решении 

прикладных задач. 

 



39.  21.01  Решение задач 

по теме: 

«Логарифмы». 

Самостоятельна

я работа. 

Комбинированн

ый 
Знать: определения и 

формулы по теме 

«Логарифмы». 

Уметь: применять 

формулы при решении 

задач 

 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Регулятивные: Самостоятельно 

составляют алгоритм 

деятельности при решении 

учебной задачи 

Познавательные: Представляют 

информацию в разных формах 

(текст, графика, символы) 

Коммуникативные: 

Своевременно оказывают 

необходимую взаимопомощь 

 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (7 ч.) 

40.  25.01 

 
 Простейшие 

показательные 

уравнения 

Изучение 

нового учебного 

материала 

Знать: понятие 

простейшего 

показательного уравнения.  

Уметь: решать 

простейшие показательные 

уравнения. 

 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

Навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, 

учебно- исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

Познавательные: 

умение вести исследовательскую, 

проектную деятельность, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

смысловое чтение, рассуждение, 

классификация, поиск 

информации, работа с таблицами, 

умение делать выводы, выбор 

способов решения задачи, работа 

с графической информацией, 

прогнозировать, конструировать 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации, 

планирование, рефлексия, оценка 

и самооценка, целеудержание. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление инициативы, 

дискуссия, сотрудничество, 

умения слушать и выступать, 

коллективное достижение 

планируемого результата на 

основе взаимопонимания, обмен 

способами деятельности. 

 

41.  27.01  Простейшие 

логарифмически

е уравнения 

Изучение 

нового учебного 

материала 

Знать: Понятие 

простейшего 

логарифмического 

уравнения. 

Уметь: решать 

простейшие 

логарифмические 

уравнения  

 

 

42.  28.01  Уравнения,  

сводящиеся к 

простейшим 

заменой 

неизвестного 

Формирование 

умений и 

навыков 

Знать: примеры решений 

уравнений, сводящихся к 

простейшим заменой 

неизвестного 

Уметь: решать  

уравнения, сводящиеся к 

простейшим при помощи 

замены неизвестного. 

 

43.  01.02  Простейшие 

показательные и 

логарифмически

Изучение 

нового учебного 

материала 

Знать: понятие 

простейшего 

показательного 

неравенства. 

 



е неравенства Уметь: решать 

простейшие показательные 

и логарифмические 

неравенства, а также 

уравнения и неравенства, 

сводящиеся к простейшим 

при помощи замены 

неизвестного. 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной 

деятельности; эстетическое 

отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и 

технического творчества 

44.  03.02  Неравенства , 

сводящиеся к 

простейшим 

заменой 

неизвестного 

Формирование 

умений и 

навыков 

Знать: понятие 

простейшего 

логарифмического и 

показательного неравенств. 

Уметь: решать 

простейшие показательные 

и логарифмические 

уравнения и 

 неравенства, а также 

уравнения и неравенства, 

сводящиеся к простейшим 

при помощи замены 

неизвестного. 

 

45.  04.02  Обобщение по 

теме 

«Показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства». 

 Теория №3 

Комбинированн

ый 
Знать: алгоритм решения 

показательные и 

логарифмические 

уравнения и неравенства, 

вопросы теории по 

изученной теме. 

 Уметь: их применять при 

решении задач. 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно 

поисковой деятельности 

Коммуникативные: проявлять 

готовность 

к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

позиции; 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения;  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

 

46.  08.02  Контрольная 

работа № 3 « 

Показательные 

и 

логарифмическ

ие уравнения и 

неравенства» 

Контроль и 

коррекция знаний, 

умений и навыков 

Знать: вопросы теории по 

изученной теме. 

Уметь: применять 

полученные знания при 

решении типовых задач и 

задач более сложных, 

требующих переноса 

знаний и умений 

Формирование 

интеллектуальной честности и 

объективности 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи;  

Регулятивные: контроль и оценка 

деятельности; 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

 



Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Синус и косинус угла (7 ч.) 

47.  10.02  Анализ 

контрольной 

работы. 

Понятие угла 

Комбинированн

ый 
Знать: подвижный вектор, 

определение единичной 

окружности, полный 

оборот, положительные, 

отрицательные углы, 

нулевой угол, градусная 

мера угла. 

Уметь: находить на 

окружности положение 

точки, соответствующей 

данному действительному 

числу. 

 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

Навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах   

деятельности; 

Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной 

деятельности; эстетическое 

Познавательные: 

умение вести исследовательскую, 

проектную деятельность, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

смысловое чтение, рассуждение, 

классификация, поиск 

информации, работа с таблицами, 

умение делать выводы, выбор 

способов решения задачи, работа 

с графической информацией, 

прогнозировать, конструировать 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации, 

планирование, рефлексия, оценка 

и самооценка, целеудержание. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление инициативы, 

дискуссия, сотрудничество, 

умения слушать и выступать, 

коллективное достижение 

планируемого результата на 

основе взаимопонимания, обмен 

способами деятельности. 

 

48.  11.02  Радианная мера 

угла 

Изучение 

нового учебного 

материала 

Знать: радианная мера 

угла, радианы.  

Уметь: выполнять перевод 

градусной меры в 

радианную и наоборот. 

 

49.  15.02  Определение 

синуса и 

косинуса угла 

Изучение 

нового учебного 

материала 

Знать: определение 

единичной окружности, 

Определение синуса угла. 

Определение косинуса 

угла. Свойства и 

утверждения для синуса и 

косинуса угла.  

Уметь: находить знаки 

значений синуса, косинуса 

числа. 

 

50.  17.02  Основные 

формулы для 

sinα и cosα 

Изучение 

нового учебного 

материала 

Знать: Основные формулы 

для sin α и cos α. Основное 

тригонометрическое 

тождество. 

Уметь: 

 



51.  18.02  Решение задач 

по применению 

основных 

формул для sinα 

и cosа 

Комбинированн

ый 
Знать: зависимость между 

синусом, косинусом, 

тангенсом одного и того 

же угла. 

Уметь: применять данные 

зависимости для 

доказательства тождества, 

в частности на 

определенных множествах. 

отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и 

технического творчества 

 

52.  22.02  Арксинус Изучение 

нового учебного 

материала 

Знать: определение 

арксинуса числа а. 

Происхождение слова 

«арксинус».  

Уметь: вычислять их 

значения 

 

53.  24.02  Арккосинус Изучение 

нового учебного 

материала 

Знать: определение 

арккосинуса числа а., 

Уметь: вычислять их 

значения, применять все 

изученные свойства и 

формулы при решении 

прикладных задач 

 

Тангенс и котангенс угла (4 ч.) 

54.  25.02  Определение 

тангенса и 

котангенса угла. 

Основные 

формулы для 

tgα и ctgα. 

Изучение 

нового учебного 

материала 

Знать: определение 

тангенса угла, котангенса 

угла. Ось тангенсов. Ось 

котангенсов, основные 

формулы для tg   и ctg 

  

Уметь:находить знаки 

значений тангенса числа, 

применять основные 

формулы для tg   и ctg 

  при преобразовании 

тригонометрических 

выражений.  

 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать 

Познавательные: 

умение вести исследовательскую, 

проектную деятельность, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

смысловое чтение, рассуждение, 

классификация, поиск 

информации, работа с таблицами, 

умение делать выводы, выбор 

способов решения задачи, работа 

с графической информацией, 

прогнозировать, конструировать 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации, 

 



55.  01.03  Арктангенс. 

Арккотангенса. 

Изучение 

нового учебного 

материала 

Знать: определения 

арктангенса и 

арккотангенса числа 

Уметь: применять 

формулы для арктангенса 

и арккотангенса. 

для их достижения; 

Навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, 

учебно – исследовательской, 

проектной и других видах  

деятельности; 

Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной 

деятельности; эстетическое 

отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и 

технического творчества 

планирование, рефлексия, оценка 

и самооценка, целеудержание. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление инициативы, 

дискуссия, сотрудничество, 

умения слушать и выступать, 

коллективное достижение 

планируемого результата на 

основе взаимопонимания, обмен 

способами деятельности. 

 

56.  03.03  Обобщение по 

теме «Синус и 

косинус, тангенс 

и котангенс угла» 

 Теория №4 

Комбинированн

ый 
Знать: вопросы теории по 

изученной теме. 

 Уметь: их применять при 

решении задач. 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно 

поисковой деятельности 

Коммуникативные: проявлять 

готовность 

к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

позиции; 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения;  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

 

57.  04.03  Контрольная 

работа №4 

«Синус и 

косинус, 

тангенс и 

котангенс 

угла» 

Контроль и 

коррекция 

знаний, умений 

и навыков 

Знать: вопросы теории по 

изученной теме. 

Уметь: применять 

полученные знания при 

решении типовых задач и 

задач более сложных, 

требующих переноса 

знаний и умений 

Формирование 

интеллектуальной честности и 

объективности 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи;  

Регулятивные: контроль и оценка 

деятельности; 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

 



Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формулы сложения (7 ч.) 

58.  10.03  

Косинус 

разности и 

косинус суммы 

двух углов.  

Изучение 

нового учебного 

материала 

Знать: формулы косинуса 

разности (суммы) двух 

углов  

Уметь: Выполнять 

преобразования 

тригонометрических 

выражений при помощи 

формул 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

Навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, 

учебно – исследовательской, 

проектной и других видах  

деятельности; 

Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной 

деятельности; эстетическое 

отношение к миру, включая 

Познавательные: 

умение вести исследовательскую, 

проектную деятельность, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

смысловое чтение, рассуждение, 

классификация, поиск 

информации, работа с таблицами, 

умение делать выводы, выбор 

способов решения задачи, работа 

с графической информацией, 

прогнозировать, конструировать 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации, 

планирование, рефлексия, оценка 

и самооценка, целеудержание. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление инициативы, 

дискуссия, сотрудничество, 

умения слушать и выступать, 

коллективное достижение 

планируемого результата на 

основе взаимопонимания, обмен 

способами деятельности. 

 

 

59.  11.03  Формулы для 

дополнительных 

углов 

Изучение 

нового учебного 

материала 

Знать: формулы для 

дополнительных углов 

Уметь: Выполнять 

преобразования 

тригонометрических 

выражений при помощи 

формул 

 

60.  15.03  Синус суммы и 

синус разности 

двух улов. 

Изучение 

нового учебного 

материала 

Знать: синуса суммы 

(разности) двух углов 

Уметь: Выполнять пре-

образования тригоно-

метрических выражений 

при помощи формул 

 

61.  17.03  Сумма и 

разность 

синусов и 

косинусов. 

Изучение 

нового учебного 

материала 

Знать: суммы и разности 

синусов и косинусов 

Уметь: Выполнять пре-

образования тригоно-

метрических выражений 

при помощи формул 

 

62.  29.03  Формулы для 

двойных углов.  

Изучение 

нового учебного 

материала 

Знать: формулы для 

двойных и половинных 

углов 

Уметь:  Выполнять пре-

образования тригоно-

метрических выражений 

при помощи формул 

 



63.  31.03  Формулы для 

половинных 

углов. 

Изучение 

нового учебного 

материала 

Знать: формулы для 

двойных и половинных 

углов  

Уметь: Выполнять 

преобразования 

тригонометрических 

выражений при помощи 

формул 

эстетику быта, научного и 

технического творчества 

 

 

64.  01.04  Решение задач 

по теме: 

«Формулы 

сложения». 

Самостоятельна

я работа. 

Комбинированн

ый 
Знать: определения и 

формулы по теме 

«Формулы сложения». 

Уметь: применять 

формулы при решении 

задач 

 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Регулятивные: Самостоятельно 

составляют алгоритм 

деятельности при решении 

учебной задачи 

Познавательные: Представляют 

информацию в разных формах 

(текст, графика, символы) 

Коммуникативные: 

Своевременно оказывают 

необходимую взаимопомощь 

 

Тригонометрические функции числового аргумента (5 ч.) 

65.  05.04  Функция  у= 

sinx 

Изучение 

нового учебного 

материала 

Знать: определения 

основных 

тригонометрических 

функций, и свойства у= 

sinx. 

Уметь: строить их 

графики, по графикам 

тригонометрических 

функций описывать их 

свойства 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

Навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

Познавательные: 

умение вести исследовательскую, 

проектную деятельность, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

смысловое чтение, рассуждение, 

классификация, поиск 

информации, работа с таблицами, 

умение делать выводы, выбор 

способов решения задачи, работа 

с графической информацией, 

прогнозировать, конструировать 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации, 

планирование, рефлексия, оценка 

и самооценка, целеудержание. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление инициативы, 

дискуссия, сотрудничество, 

 

66.  07.04  Функция  

y=cosx 

Изучение 

нового учебного 

материала 

Знать: определения 

основных 

тригонометрических 

функций, и свойства у= 

cosx. 

Уметь: строить их 

графики, по графикам 

тригонометрических 

функций описывать их 

свойства 

 



67.  08.04  Функции y=tgx 

и у= ctgx 

Изучение 

нового учебного 

материала 

Знать: определения 

основных 

тригонометрических 

функций, и свойства у= tgx 

и у= ctgx 

Уметь: строить их 

графики, по графикам 

тригонометрических 

функций описывать их 

свойства 

общественно полезной, 

учебно – исследовательской, 

проектной и других видах  

деятельности; 

Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной 

деятельности; эстетическое 

отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и 

технического творчества 

умения слушать и выступать, 

коллективное достижение 

планируемого результата на 

основе взаимопонимания, обмен 

способами деятельности. 

 

68.  12.04  Обобщение по 

теме: «Формулы 

сложения. 

Тригонометричес

кие функции». 

 Теория №5 

Комбинированн

ый 
Знать: вопросы теории по 

изученной теме. 

 Уметь: их применять при 

решении задач. 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемно 

поисковой деятельности 

Коммуникативные: проявлять 

готовность 

к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

позиции; 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения;  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

 

69.  14.04  Контрольная 

работа №5 

«Формулы 

сложения. 

Тригонометрич

еские 

функции» 

Контроль и 

коррекция знаний, 

умений и навыков 

Знать: вопросы теории по 

изученной теме. 

Уметь: применять 

полученные знания при 

решении типовых задач и 

задач более сложных, 

требующих переноса 

знаний и умений. 

Формирование 

интеллектуальной честности и 

объективности 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи;  

Регулятивные: контроль и оценка 

деятельности; 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи. 

 

 

 



 

Тригонометрические уравнения и неравенства (5 ч.) 

70.  15.04  Анализ 

контрольной 

работы.  

Решение 

простейших 

тригонометриче

ских уравнений.  

Изучение 

нового учебного 

материала 

Знать: формулы для 

нахождения корней 

уравнений cos x=a, sin x=a, 

 tg x=a. 

Уметь:  решать 

простейшие 

тригонометрические 

уравнения, находить 

арксинус, арккосинус, 

арктангенс 

действительного числа 

грамотно формулируя 

определения. 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

Навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, 

учебно – исследовательской, 

проектной и других видах  

деятельности; 

Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной 

деятельности; эстетическое 

отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и 

Познавательные: 

умение вести исследовательскую, 

проектную деятельность, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

смысловое чтение, рассуждение, 

классификация, поиск 

информации, работа с таблицами, 

умение делать выводы, выбор 

способов решения задачи, работа 

с графической информацией, 

прогнозировать, конструировать 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации, 

планирование, рефлексия, оценка 

и самооценка, целеудержание. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление инициативы, 

дискуссия, сотрудничество, 

умения слушать и выступать, 

коллективное достижение 

планируемого результата на 

основе взаимопонимания, обмен 

способами деятельности. 

 

71.  19.04  Тригонометриче

ские уравнения, 

сводящиеся к 

простейшим 

заменой 

неизвестного 

Изучение 

нового учебного 

материала 

Знать: формулы для 

нахождения корней 

уравнений cos x=a, sin x=a,  

tg x=a, алгоритм решения 

уравнений, сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного 

Уметь:  решать уравнения, 

сводящиеся к простейшим 

при помощи замены 

неизвестного 

 

72.  21.04  Применение 

основных 

тригонометриче

ских формул 

для решения 

уравнений 

Изучение 

нового учебного 

материала 

Знать: формулы для 

нахождения корней 

уравнений cos x=a, sin x=a,  

tg x=a, 

тригонометрические 

формулы. 

Уметь: решать 

тригонометрические 

уравнения, применяя 

основные 

тригонометрические 

 



формулы, линейные 

относительно синуса, 

косинуса, тангенса угла 

(числа), сводящиеся к 

квадратным и другим 

алгебраическим 

уравнениям после замены 

неизвестного, сводящиеся 

к простейшим 

тригонометрическим 

уравнениям после 

разложения на множители. 

технического творчества 

73.  22.04  Однородные 

уравнения 

Изучение 

нового учебного 

материала 

Знать: формулы для 

нахождения корней 

уравнений cos x=a, sin x=a,    

tg x=a, алгоритм решения 

однородных уравнений. 

Уметь:  решать 

однородные уравнения. 

  

 

74.  26.04  Решение задач 

по теме 

«Тригонометрич

еские уравнения 

и неравенства». 

Самостоятельная 

работа 

Контроль и 

коррекция 

знаний, умений 

и навыков 

Знать: вопросы теории по 

изученной теме. 

Уметь: применять 

полученные знания при 

решении типовых задач и 

задач более сложных, 

требующих переноса 

знаний и умений 

Формирование 

интеллектуальной честности и 

объективности 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи;  

Регулятивные: контроль и оценка 

деятельности; 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

 

Элементы теории вероятностей (4ч) 

75.  28.04  Понятие 

вероятности 

события 

Изучение 

нового учебного 

материала 

Знать: случайные и 

возможные события, 

единственно возможные 

события, равновозможные 

события, достоверные 

события, невозможные 

события, несовместные 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; критичность 

мышления, умение 

Познавательные: 

умение вести исследовательскую, 

проектную деятельность, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

смысловое чтение, рассуждение, 

 



события, случаи, понятие 

вероятности события. 

Уметь:  приводить 

примеры случайных 

величин (число успехов в 

серии испытаний, число 

попыток при угадывании, 

распознавать логически 

некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми. Готовность и 

способность к образованию, в 

том числе самообразованию, 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной 

деятельности; эстетическое 

отношение к миру. 

классификация, поиск 

информации, работа с таблицами, 

умение делать выводы, выбор 

способов решения задачи, работа 

с графической информацией, 

прогнозировать, конструировать 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации, 

планирование, рефлексия, оценка 

и самооценка, целеудержание. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление инициативы, 

дискуссия, сотрудничество, 

умения слушать и выступать, 

коллективное достижение 

планируемого результата на 

основе взаимопонимания, обмен 

способами деятельности. 

76.  29.04  Решение задач 

по теме 

«Понятие 

вероятности 

события» 

Комбинированн

ый 
Знать: Понятие 

относительной частоты 

события. Статистическая 

устойчивость 

относительных частот. 

Уметь: устанавливать 

независимость случайных 

величин; 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 

 

77.  03.05  Свойство 

вероятностей 

Изучение 

нового учебного 

материала 

Знать: Сумма 

(объединение) событий А и 

В. Произведение 

(пересечение) событий А и 

В. Противоположные 

события. Понятие 

условной вероятности 

события В при условии, 

что произошло событие А. 

Уметь:  Делать 

обоснованные 

предположения о 

независимости случайных 

Познавательные: 

умение вести исследовательскую, 

проектную деятельность, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

смысловое чтение, рассуждение, 

классификация, поиск 

информации, работа с таблицами, 

умение делать выводы, выбор 

способов решения задачи, работа 

с графической информацией, 

прогнозировать, конструировать 

 



величин на основании 

статистических данных 
Регулятивные: 

целеполагание, анализ ситуации, 

планирование, рефлексия, оценка 

и самооценка, целеудержание. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление инициативы, 

дискуссия, сотрудничество, 

умения слушать и выступать, 

коллективное достижение 

планируемого результата на 

основе взаимопонимания, обмен 

способами деятельности. 

78.  05.05  Применение 

свойств при 

решении задач. 

Решение задач 

повышенной 

сложности 

Комбинированн

ый 
Знать: Сумма 

(объединение) событий А и 

В.  Произведение 

(пересечение) событий А и 

В. Противоположные 

события. 

 Уметь: устанавливать 

независимость случайных 

величин; 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 

 

Повторение курса алгебры и начала математического анализа за 10 класс (7ч) 

 

       
 

79.  06.05  Рациональные 

уравнения и 

неравенства. 

 Знать: вопросы теории по 

изученным темам. 

 Уметь:  обобщать и 

систематизировать знания 

по пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и задач. 

Формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности, самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности 

действий.                           

 Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

 



информацию. 

80.  12.05  Корень степени 

n. Степень 

положительного 

числа 

 Знать: вопросы теории по 

изученным темам. 

 Уметь обобщать и 

систематизировать знания 

по пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и задач.  

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

Формирование навыков 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа 

решения 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности 

действий.                           

 Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

информацию. 

 

81.  13.05  Упрощение 

логарифмически

х выражений 

Показательные и 

логарифмические 

уравнения. 

 Знать: вопросы теории по 

изученным темам. 

 Уметь:  обобщать и 

систематизировать знания 

по пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и задач. 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

Формирование навыков 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа 

решения 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности 

действий.                           

 Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

информацию. 

 

82.  17.05  Показательные и 

логарифмические 

неравенства.  

 Знать: вопросы теории по 

изученным темам. 

 Уметь: обобщать и 

систематизировать знания 

по пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и задач.  

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

Формирование навыков 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа 

решения 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

 



конечного результата, составлять 

план последовательности 

действий.                           

 Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

информацию. 

83.  19.05  

Упрощение 

тригонометриче

ских 

выражений. 

Решение 

тригонометриче

ских уравнений.  

 Знать: вопросы теории по 

изученным темам. 

 Уметь: обобщать и 

систематизировать знания 

по пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и задач.  

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

Формирование навыков 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа 

решения 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности 

действий.                           

 Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую 

информацию. 

 

84.  20.05  Итоговая 

контрольная 

работа №6       

Контроль и 

коррекция 

знаний, умений 

и навыков 

Знать: вопросы теории по 

изученным темам. 

уметь: применять 

полученные знания при 

решении типовых задач и 

задач более сложных, 

требующих переноса 

знаний и умений 

Формирование 

интеллектуальной честности и 

объективности 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи;  

Регулятивные: контроль и оценка 

деятельности; 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

 

85.  24.05  Анализ 

контрольной 

работы. 

Комбинированный  Знать: вопросы теории по 

изученным темам. 

Уметь: анализировать 

допущенные ошибки, 

применять полученные 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения 

задачи 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением;  

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию - 

выбору в ситуации 

 



знания при решении 

нестандартных задач. 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий  

Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 
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