
  



Раздел 1.   Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 
- готовность  и способность обучающихся к саморазвитию; 
- сформированность мотивации к учению и познанию; 
-ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; 
- умение решать задачи реальной действительности математическими методами;  
- самостоятельно определять и высказывать простые общие для всех людей правила поведения в общении  и сотрудничестве, 

делать выбор какой поступок совершить 
Метапредметные результаты 
Регулятивные: 
- овладение  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; 

- умение строить и исследовать математические модели для описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 
- выполнение  и самостоятельное  составление алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале, 

выполнения расчетов практического характера,  использование математических формул и самостоятельное составление формул на 
основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

Познавательные: 
- умение организовать свою деятельность: определять цель деятельности на уроке, высказывать свою версию, сравнивать ее с 

другими, определять последовательность действий для решения предметной задачи, давать оценку и самооценку своей работы и 
работы всех; 

- умение мыслить: наблюдать и делать выводы самостоятельно; сравнивать группировать предметы, явления, определять причины 
явлений событий, обобщать знания и делать выводы; 

Коммуникативные: 
- умение общаться: соблюдать правила этикета в общении, высказывать и доказывать свою точку зрения. 

Предметные результаты: 
В результате изучения математике на базовом уровне должен знать/понимать 
- значение математической науки для решения задач,  возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность 
применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю 
развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира;    

Требования к результатам обучения направлены на реализацию деятельностного  и личностно ориентированного подходов;  
освоение  учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 
собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, которые усваиваются и воспроизводятся учащимися. 



Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять, 
изучать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск 
необходимой информации и т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены 
требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность 
применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю 
развития понятия числа, создания математического анализа; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 
деятельности;  

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира;                
Алгебра и начала анализа 

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;  

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции 
наибольшие и наименьшие значения; 

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

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

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближённого решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 
функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;  

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

 построение и исследование простейших математических моделей; 
Общеучебные умения и навыки: 



 привычно готовить рабочее место для занятий ; 

 самостоятельно выполнять основные правила гигиены учебного труда режима дня;  

 понимать учебную задачу, поставленную учителем, и действовать строго в соответствии с ней;   

 работать в заданном темпе;  

 учиться пооперационному контролю учебной работы (своей и товарища), оценивать учебные действия (свои и товарища) по 
образцу оценки учителя;  

 уметь работать самостоятельно и вместе с товарищем;  

 оказывать необходимую помощь учителю на уроке; 

 самостоятельно обращаться к вопросам и заданиям учебника;  

 работать с материалами приложения учебника;  

 использовать образцы в процессе самостоятельной работы; 

 отвечать на вопросы по тексту;  

 учиться связно отвечать по плану.  
                                       

       
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 2. Содержание учебного предметного курса  
Глава I.  Действительные числа (8 часов) 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень 
натуральной степени. Степень с рациональным и действительным показателями.  
Контрольная работа № 1 по теме: «Действительные числа». 
Входная контрольная работа. 
Знать:  

 понятие натурального числа;  
 понятие целого числа; 
 понятие действительного числа;  
 понятие модуля числа; 
 понятие арифметического корня n –й степени и его свойства; 
 свойства степени с действительным показателем. 

Уметь:  
 уметь находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 
 обращать бесконечно периодическую дробь в обыкновенную; 



 уметь выполнять преобразования выражений, содержащих арифметические корни. 
Глава II. Степенная функция (9 часов) 

Степенная функция, её свойства и график. Взаимно обратные функции. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные 
уравнения. Иррациональные неравенства. 
Контрольная работа № 2 по теме: «Степенная функция» 
Знать:  

 свойства степенной функции во всех её разновидностях; 
 определение  и свойства взаимно обратных функций; 
 определения равносильных уравнений и уравнения-следствия; 
 понимать причину появления посторонних корней и потери корней; 
 что при возведении в натуральную степень обеих частей уравнения получается уравнение – следствие; 
 при решении неравенства можно выполнять только равносильные преобразования; 
 что следует избегать деления обеих частей уравнения(неравенства) на выражение с неизвестным. 
 Уметь:  

     ∙  схематически строить график степенной функции в зависимости       
       от принадлежности показателя степени; 

 перечислять свойства; 
 выполнять преобразования уравнений, приводящие к уравнениям-следствиям; 
 решать иррациональные уравнения и неравенства.  

 
Глава III. Показательная функция (9 часа) 

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных 
уравнений и неравенств. 
Контрольная работа № 3 по теме: «Показательная функция». 
Знать:  

 определение и свойства показательной функции; 
 способы решения показательных уравнений. 

Уметь: 
 уметь строить график показательной функции в зависимости от значения основания а; 
 описывать по графику свойства; 
 применять знания о свойствах показательной функции к решению прикладных задач; 
 решать уравнения, используя тождественные преобразования на основе свойств степени, с помощью разложения на множители 

выражений, содержащих степени, применяя способ замены неизвестной степени новым неизвестным; 
 решать показательные неравенства на основе свойств монотонности показательной функции; 
 решать системы показательных уравнений и неравенств. 

Глава IV.  Логарифмическая функция (13 часов) 
  Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая функция, её свойства и график. 
Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 
Контрольная работа №4 по теме: «Логарифмическая функция» 
Знать: 



 понятие логарифма числа и основное логарифмическое тождество; 
 основные свойства логарифмов; 
 понятие десятичного и натурального логарифмов; 
 определение логарифмической функции; 
 свойства логарифмической функции и её график. 

Уметь:  
 применять свойства логарифмов для  преобразований логарифмических выражений; 
 применять формулу перехода от логарифма по одному основанию к логарифму по другому основанию; 
 применять свойства логарифмической функции при сравнении значений выражений и решении простейших логарифмических 

уравнений и неравенств; 
 решать различные логарифмические уравнения и их системы с использованием свойств логарифмов и общих методов решения 

уравнений; 
 решать логарифмические неравенства на основании свойств логарифмической функции. 

Глава V. Тригонометрические формулы (13 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 α и - α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы 
приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов 
Контрольная работа № 5 по теме: «Тригонометрические формулы». 
Знать: 

 определения синуса, косинуса и тангенса; 
 основные формулы, выражающие зависимость между синусом, косинусом и тангенсом 
 определение радиана; 
 понятие тождества как равенства; 

Уметь: 
 переводить радианную меру угла в градусы и обратно; 
 поворачивать начальную точку единичной окружности вокруг начала координат на угол α и находить положение точки 

окружности, соответствующей данному действительному числу; 
 находить синус, косинус тангенс для чисел вида Π/2k,  k €; Z 
 применять формулы для вычисления значений синуса, косинуса и тангенса числа по заданному значению одного из них; 
  доказывать тождества с использованием изученных формул; 
 выполнять преобразование тригонометрических выражений. 

 Глава VI . Тригонометрические уравнения (11 часов) 
 Уравнение cos x=a. Уравнение sin x =a. Уравнение tg x =a. Решение тригонометрических уравнений .Примеры решения простейших 
тригонометрических неравенств.                        
Контрольная работа № 6 по теме: «Тригонометрические уравнения». 
Знать: 

 понятия арккосинуса, арксинуса и арктангенса; 
 формулы корней простейших тригонометрических уравнений; 
 приёмы решений различных типов уравнений; 



 приемы решения простейших тригонометрических неравенств. 
Уметь: 

 решать простейшие тригонометрические уравнения; 
 применять различные приёмы при решении тригонометрических уравнений; решать простейшие тригонометрические уравнения. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Тематическое планирование 

№п/п Название раздела Количество часов 

1. Действительные числа 8 

2. Степенная функция 9 

3. Показательная функция 9 

4. Логарифмическая Функция 13 

5. Тригонометрические формулы 13 

6. Тригонометрические уравнения 11 

7. Повторение 5 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
Календарно-тематический план 

 

№ 
п/п 

Название раздела, темы урока Количество 
часов 

Виды  
контроля 

Дом. 
задание 

Дата 

По 
плану 

По 
факту 

Действительные числа (8 часов) 
Цель: обобщить и систематизировать знания о действительных числах, сформировать понятие степени с действительным показателем, 

научить применять определение  
арифметического корня 

1. Целые и рациональные числа 1 Фронт. Работа, 
карточки 

П.2 №1(4-6), 3(2-4)   

2. Действительные числа 1 Фронт опрос, матем. 
диктант 

П.2 № 9(4-6), 12(1)   

3. Бесконечно убывающая геометрическая 
прогрессия 

1 Фронт.опрос, индив. 
карточки 

П.3 № 13,16 (2,4)   

4. Арифметический корень натуральной степени 1 тест П.4 №28,32,35   

5. Решение уравнений 1 с/работа №31,  44   

6. Степень с рациональным  и действительным 
показателем        

1 Матем. Диктант, фронт.  
опрос 

П.5 № 57,60, 62(1-3)   

7. Урок обобщения и систематизации знаний. 
Зачёт № 1 «Действительные числа» 

1 тест п.2-5   

8. Контрольная работа №1»Действительные 
числа» 

1 к/работа по вариантам повторить п. 1-5   

Степенная функция (9 часов) 
Цель: обобщить и систематизировать известные из курса алгебры основной школы, изучить свойства степенных функций с натуральным 

и целым показателем и научить применять их при решении уравнений и неравенств 

9. Степенная функция, её свойства и график 1 Фронт. опрос. П.6 №121(3,4), 125    

10. Работа с графиками. 1 Усн. опрос, карточки №127, 123   

11. Взаимно обратные функции 1 Фронт. опрос П.7 №132, 133(1-3)   

12. Равносильные уравнения 1 Фронт. опрос. матем. 
дик 

П.8 № 139(1-3)   

13. Равносильные неравенства 1 карточки П.8 № 139(4), 135   

14. Иррациональные уравнения 1 тренажер П.9 №153(1,2), 154 
(1,2) 

  

15. Решение иррациональных уравнений 1 карточки № 157,159   



16. Урок обобщения и систематизации знаний. 
Зачёт №2«Степенная функция» 

1 тест № 160, 164   

17. Контрольная работа №2 «Степенная 
функция» 

1 к/работа по вариантам п. 6-9   

Показательная функция (9 часов) 
Цель: изучать свойства показательной функции, научить решать показательные уравнения и неравенства, простейшие системы 

показательных уравнений. 

18.  Показательная функция, её свойства и 
график 

1 Фронт. Опрос П.11 №194, 196   

19. Показательные уравнения 1 Тренажеры П.12 № 209(1,2), 
210(1-3) 

  

20. Решение показательных уравнений 1 Взаимоопрос, практич. 
работа 

№ 211(1-2), 214(2,3)   

21. Показательные неравенства 1 Фронт. Опрос П.13 № 228(1-3), 
231(1) 

  

22. Решение показательных неравенств 1 тест №230(1), 232(1,2)   

23. Системы показательных уравнений 1 Дифф. задания П.14,№240(1-3), 
242(1,2) 

  

24. Система показательных неравенств 1 Матем. диктант №244   

25. Урок обобщения и систематизации знаний. 
Зачёт №3 «Показательная функция» 

1 тест пов. 11-14   

26. Контрольная работа №3 «Показательная 
функция» 

1 к/работа по вариантам пов. 11-14, индив. 
карточки 

  

Логарифмическая функция (13 часов) 
Цель: сформулировать понятие логарифма числа, научить применять свойства логарифма при решении уравнений, изучить свойства 

логарифмической функции  и научить применять её свойства при решении простейших логарифмических уравнений и неравенств. 

27.  Логарифмы 1  П.12, №269,273   

28. Логарифмы  1 УО П.12, №277(1,2), 
289 

  

29. Свойства логарифмов 1 Фронт. опрос П.16, № 290(1,2), 
291 (2,3) 

  

30. Нахождение значения выражения 1 Математич. диктант №293(1-4), 294(1)   

31. Десятичные логарифмы 1 Фронт. опрос, карточки П.17, №301 (1,2), 
305 (1,2) 

  

32. Натуральные логарифмы 1 Взаимоконтроль П.17 №302(1,2), 
305(1,2) 

  



33. Логарифмическая функция, её свойства и 
график 

1 Математич. диктант П.18 №318 (1), 321   

34. Логарифмические уравнения 1 Взаимоконтроль п.19 №340(1,2), 341 
(1) 

  

35. Решение логарифмических уравнений 1 ФО П.19 № 
340,341(1,2). 

  

36. Логарифмические неравенства 1 УО 
карточки 

П.20 №354 (1), 
355(1-3) 

  

37. Решение логарифмических неравенств 1 тест п. 20, № 358   

38. Урок обобщения и систематизации знаний.  
Зачёт №4 «Логарифмическая функция» 

1 тест пов. п. 15-20. индив. 
карточки 

  

39. Контрольная работа №4 «Логарифмическая 
функция» 

1 к/р по вариантам повтор. п.15-20   

Тригонометрические формулы (13 часа) 
Цель: сформировать понятие синуса, косинуса, тангенса числа, научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений 

тригонометрических функций  и выполнения преобразований тригонометрических выражений, научить решать простейшие 
тригонометрические уравнения. 

40. Радианная мера угла. Поворот точки вокруг 
начала координат 

1 Матем. диктант П. 21, 22 №408,415   
№420, 424 

  

41. Определение синуса, косинуса и тангенса 
угла. Знаки синуса, косинуса, тангенса 

1 карточки П.23 №430,432 
П.24,№447, пов.п2 

  

42. Зависимость между синуса, косинусом и 
тангенсом одного и того же угла 

1 УО П.25, №458(1), 
459(3,4,5),  463(1) 

  

43. Тригонометрические тождества 1 Матем. дик П.26 №465(1,4),  
468(1) 

  

44. Доказательство тождеств 1 Взаимо-опрос № 470(1,2) 
№476(2), пов. п3 

  

45. Синус, косинус и тангенс углов α и - α. 1 Мат. диктант П.27 №475 (1,3), 
476(1,2) пов. П.4 

  

46. Формулы сложения 1 УО П.28 №481(1,2),    
482 (1,2) 

  

47. Упрощение выражений 1 карточки № 484 (1,2), 487    

48. Синус, косинус и тангенс двойного угла 1 УО П.29 №498(1,2), 
501(1,2) , 508 (2) 

  

49. Формулы приведения 1 Матем. диктант П.31 № 524(1ст), 
525(1-3) 

  



50. Нахождения значения выражения 1 УО №526(3,6,8), 
528(1) 

  

51. Сумма и разность синусов, косинусов 1 УО П.32 №537 (1,2), 
539(2,4) 

  

52. Контрольная работа №5 
«Тригонометрические формулы» 

1  пов. 21-32   

Тригонометрические уравнения (11 часов) 
Цель: сформировать умение решать простейшие тригонометрические уравнения, познакомить учащихся с некоторыми приёмами 

решения тригонометрических уравнений 

53. Уравнение вида соs х = а 1 ФО П.33 №568(1-3), 
569(1) 

  

54. Уравнение вида соs х = а 1 УО, матем. диктант №571, 573(1-3)   

55. Уравнение вида Sin х = а 1 ФО П.34 №586(1-3), 587 
(2,3) 

  

56. Уравнение вида Sin х = а 1 УО Матем. диктант №589, 591(1-3)   

57. Уравнение вида tq х=а 1 ФО П.35№ 607 (1), 608 
(1,2) 

  

58. Уравнение вида tq х=а 1 УО Матем. диктант №609 (1), 610(1,2)   

59. Решение тригонометрических уравнений 1 ФО П.36 
№620(1,2), 621(1,2) 

  

60. Решение тригонометрических уравнений 1 Матем.дик № 623 (1,2), 624 
(1,2) 

  

61. Решение тригонометрических уравнений 1 УО Матем.дик №625 (1,2), 629 пов. 
тригонометрические 

формулы 

  

62. Урок обобщения и систематизации знаний.  
Зачёт №5 «Тригонометрические уравнения» 

1 тест пов. п. 33-37   

63. Контрольная работа №6 
«Тригонометрические уравнения» 

1 к/р по вариантам пов. п. 33-37   

Повторение 5 часов 

64. Степенная функция 1 УО Задания ЕГЭ   

65. Иррациональные и показательные уравнения 1 УО Задания ЕГЭ   

66. Логарифмические и тригонометрические 
уравнения 

1 тест Задания ЕГЭ   

67. Тригонометрические формулы 1 УО Задания ЕГЭ   

68. Итоговая контрольная работа 1     



 


