
 



  



 

№ Название изучаемой темы Контроль Характеристика основных видов деятельности 

  

 

Д
а
т
а
 

Тема урока Тип урока Форма 

контроля 

Требования к результатам (предметным и 

метапредметным) 

Информационное 

сопровождение, 

цифровые электронные 

образовательные ресурсы 

 

Учащийся научится Учащийся сможет 

научиться 

Глава 1 Действительные числа(10ч) 

1  Целые и рациональные 

числа. 

Изучение новой 

темы 

Устный опрос Записывать 

обыкновенную дробь 

в виде десятичной 

дроби и обратно 

Выполнять 

вычислительные 

примеры  с 

действительными 

числами 

http://www.fipi.ru/  

https://ege.sdamgia.ru/ 

http://www.math.ru/  

http://www.proshkolu.ru/ 

http://alexlarin.net/ege19.html  

2  Действительные числа Изучение новой 

темы 

Карточки Выполнять действия с 

иррациональными 

числами 

Изображать 

действительные числа 

на координатной 

прямой 

 

3  Бесконечно убывающая 

геометрическая 

прогрессия. 

Изучение новой 

темы 

Краткая 

самостоятельная 

работа 

Находить сумму 

бесконечно 

убывающей 

прогрессии 

Выводить формулу 

суммы  бесконечно 

убывающей 

прогрессии, 

вычислять пределы 

на бесконечности 

 



4  Бесконечно убывающая 

геометрическая 

прогрессия. 

Урок закрепления 

знаний 

Карточки Находить сумму 

бесконечно 

убывающей 

прогрессии 

Решать задачи на 

геометрическую 

прогрессию 

 

5  Арифметический корень 

натуральной степени. 

Изучение новой 

темы. 

Устный ответ Вычислять корни n-ой 

степени;  упрощать 

выражения, 

содержащие корни 

Сравнивать 

иррациональные 

числа; доказывать 

тождества 

 

6  Арифметический корень 

натуральной степени. 

Урок закрепления 

знаний 

Практическая 

работа 

Вычислять корни n-ой 

степени;  упрощать 

выражения, 

содержащие корни 

Сравнивать 

иррациональные 

числа; доказывать 

тождества 

 

7  Степень с 

рациональным и 

действительным 

показателями 

Изучение новой 

темы. 

Карточки Выполнять действия 

со степенями 

Упрощать 

выражения, решать 

уравнения 

 

8  Степень с 

рациональным и 

действительным 

показателями 

Урок закрепления 

знаний 

Тестовая работа Выполнять действия 

со степенями; 

сокращать дроби, 

содержащие корни 

Решать задачи на 

сложный процент 

https://ege.sdamgia.ru/ 

9  Урок обобщения знаний 

по теме : 

«Действительные 

числа» 

Комбинированный Проверочная 

работа. 

Выполнять действия 

со степенями и 

корнями  n-ой; 

упрощать выражения 

Решать задачи на 

сложный процент 

 

10  Контрольная работа 

№1»Действительные 

числа» 

Контрольно 

обобщающий урок 

Комбинированный    

Глава 2. Степенная функция ( 8 часов) 



11  Степенная функция, её 

свойства и график. 

Изучение новой 

темы. 

Оценивание 

конспекта 

Изображать 

схематично графики 

степенной функции; 

сравнивать значения 

степеней 

Строить графики 

степенной функции и 

отвечать на вопросы 

по графику 

 

12  Степенная функция, её 

свойства и график. 

Урок закрепления 

знаний 

Устный опрос. Определять область 

определения, 

множество значений 

функции, промежутки 

знакопостоянства 

функции 

Решать графически 

уравнения; 

определять по 

графикам взаимно-

обратные функции 

 

13  Равносильные 

уравнения и 

неравенства. 

Изучение новой 

темы. 

Математический 

диктант 

Выяснять 

равносильность 

уравнений; выявлять 

посторонние корни 

Решать 

алгебраические 

уравнения и 

неравенства 

 

14  Равносильные 

уравнения и 

неравенства. 

Урок закрепления 

знаний 

Карточки Решать неравенства 

методом интервалов 

Решать 

алгебраические 

уравнения и 

неравенства 

 

15  Иррациональные 

уравнения 

Изучение новой 

темы. 

Самоанализ Решать  простейшие 

иррациональные 

уравнения 

Решать графически 

уравнения, 

определять 

приближенные корни 

 

16  Иррациональные 

уравнения 

Урок контроля и 

оценки 

Самостоятельная 

работа 

Решать  простейшие 

иррациональные 

уравнения 

 https://ege.sdamgia.ru/ 

17  Урок  обобщения знаний 

по теме: «Степенная 

функция» 

Комбинированный Тестовые задания   https://ege.sdamgia.ru/ 



18  Контрольная работа 

№2»Степенная 

функция» 

Контрольно-

обобщающий 

урок. 

Комбинированный    

Глава 3. Показательная функция (8 часов) 

19   Показательная 

функция, её свойства и 

график. 

Изучение новой 

темы 

Оценивание 

конспекта 

Изображать 

схематично график 

показательной 

функции, используя 

график находить 

приближенные 

значения 

показательной 

функции; определять 

монотонность 

функции 

Строить график 

показательной 

функции; находить 

наибольшее и 

наименьшее значения 

функции; выполнять 

преобразования с 

графиками 

 

20  Показательные 

уравнения. 

Изучение новой 

темы 

Математический 

диктант. 

Решать простейшие 

уравнения 

Решать уравнения 

методом введения 

новой переменной. 

 

21  Показательные 

уравнения. 

Урок закрепления 

знаний 

Карточки Решать простейшие 

уравнения 

Решать 

показательные  

уравнения с модулем 

https://ege.sdamgia.ru/ 

22  Показательные 

неравенства 

Изучение новой 

темы 

Практическая 

работа 

Решать простейшие 

неравенства 

Решать графически 

показательные 

неравенства 

 



23  Показательные 

неравенства 

Комбинированный Проверочная 

работа 

Решать простейшие 

показательные 

неравенства; 

находить решения 

квадратных 

неравенств методом 

интервалов 

Находить область 

определения функции 

 

23  Системы показательных 

уравнений и неравенств. 

Изучение новой 

темы 

Устный опрос Находить корни 

уравнения с помощью 

теоремы Виета; 

решать простейшие 

системы 

показательных 

уравнений. 

Решать системы, 

содержащие и 

уравнения,  и 

неравенства.  

 

24  Системы показательных 

уравнений и неравенств 

Урок закрепления 

знаний 

Самостоятельная 

работа по уровням 

Решать простейшие 

системы 

показательных 

неравенств  

Решать системы, 

содержащие и 

уравнения,  и 

неравенства. 

https://ege.sdamgia.ru/ 

25  Контрольная работа №3      

«Показательная  

функция». 

Контрольно 

обобщающий урок 

Комбинированный    

Глава 4. Логарифмическая функция ( 13 часов) 

26  Анализ контрольной 

работы. Логарифмы 

 

Изучение новой 

темы 

Проверочная 

работа 

Вычислять значения 

логарифмов 

пользуясь 

определением; 

определять условия 

существования 

логарифма 

Вычислять 

логарифмы, 

пользуясь 

тождеством, решать 

простейшие 

уравнения 

 



27  Логарифмы Комбинированный Самостоятельная 

работа по уровням 

Вычислять значения 

логарифмов 

Находить условия 

существования 

логарифма 

 

28  Свойства  логарифмов Изучение новой 

темы 

Карточки Вычислять значения 

логарифмических 

выражений, применяя 

свойства логарифмов 

Вычислять значения 

буквенных 

выражений, 

содержащих 

логарифмы 

 

29  Свойства  логарифмов Урок закрепления 

знаний 

Математический 

диктант 

Вычислять значения 

логарифмических 

выражений, применяя 

свойства логарифмов 

Находить неизвестное 

по данному 

логарифму 

https://ege.sdamgia.ru/ 

30  Десятичные и 

натуральные 

логарифмы. 

Изучение новой 

темы 

Самооценка Пользуясь формулой 

перехода к новому 

основанию находить 

значение десятичного 

и натурального 

логарифма  

Применять 

калькулятор для 

вычисления 

логарифмов 

 

31  Десятичные и 

натуральные 

логарифмы. 

Комбинированный Тестовые задания Выражать данный 

логарифм через 

логарифм  по другому 

основанию 

Решать задачи на 

проценты 

 

32  Логарифмическая  

функция, её свойства и 

график. 

Изучение новой 

темы 

Работа с 

алгебраическим 

тренажером 

Изображать 

схематически 

графики 

логарифмических 

функций; сравнивать 

числа, пользуясь 

свойствами функции 

Находить область 

определения 

функции, Решать 

графически 

уравнения 

 



33  Логарифмическая  

функция, её свойства и 

график. 

Комбинированный Устный ответ Сравнивать значения 

выражений 

Строить графики 

логарифмических 

функций, 

содержащих знак 

модуля 

 

34  Логарифмические 

уравнения. 

Изучение новой 

темы 

Проверочная 

работа 

Решать простейшие 

логарифмические 

уравнения 

Решать системы 

логарифмических 

уравнений 

 

35  Логарифмические 

уравнения. 

Урок закрепления 

знаний 

Самостоятельная 

работа 

Решать простейшие 

логарифмические 

уравнения 

Решать системы 

логарифмических 

уравнений 

https://ege.sdamgia.ru/ 

36  Логарифмические 

неравенства 

Изучение новой 

темы 

Алгебраический 

тренажер 

Решать простейшие 

логарифмические 

неравенства 

Решать неравенства 

методом интервалов 

 

37  Логарифмические 

неравенства 

Комбинированный Тестовые задания Решать простейшие 

логарифмические 

неравенства 

Решать неравенства 

методом интервалов 

 

38  Контрольная работа №4 

«Логарифмическая 

функция» 

Контрольно 

обобщающий урок 

Комбинированный    

Глава 5. Тригонометрические формулы (17 часов) 

39  Анализ контрольной 

работы. Радианная мера 

угла 

Изучение новой 

темы 

Практическая 

работа 

Находить значение 

угла в градусной мере 

и радианной 

Находить длину дуги, 

длину окружности, 

площадь круга 

 



40  Поворот точки вокруг 

начала координат 

Изучение новой 

темы 

Проверочная 

работа 

Находить координаты 

точки, отмечать на 

окружности точки с 

заданной 

координатой 

Определять четверть 

расположения точки, 

записывать все углы 

по заданным 

координатам 

https://ege.sdamgia.ru/ 

41  Поворот точки вокруг 

начала координат 

Урок закрепления 

знаний 

Самостоятельная 

работа 

Находить координаты 

точки, отмечать на 

окружности точки с 

заданной 

координатой 

Работать с таблицей 

углов, записанных в 

градусной и 

радианной мере 

 

42  Определение синуса, 

косинуса, и тангенса 

угла. 

Изучение новой 

темы 

Устный опрос Находить значения 

синуса, косинуса и 

тангенса для 

табличных углов 

Вычислять значения 

синуса и косинуса, 

пользуясь 

калькулятором 

 

43  Определение синуса, 

косинуса, и тангенса 

угла. 

Комбинированный Математический 

диктант 

Находить значения 

выражений 

Отмечать точки на 

окружности, 

соответствующие 

известному значению 

синуса или косинуса 

 

44  Знаки синуса, косинуса 

и тангенса 

Изучение новой 

темы 

Проверочная 

работа 

Определять знак 

числа 

Сравнивать числа, 

определять четверть , 

в какой находится 

точка, 

соответствующая 

числу 

 

45  Зависимость между 

синусом, косинусом, 

тангенсом одного и того 

же угла. 

Изучение новой 

темы 

Алгебраический 

тренажер 

Пользуясь 

тождествами 

находить значения 

синуса, косинуса и 

тангенса 

Решать 

прямоугольный 

треугольник 

 



46  Зависимость между 

синусом, косинусом, 

тангенсом одного и того 

же угла. 

Комбинированный Карточки Пользуясь 

тождествами 

находить значения 

синуса, косинуса и 

тангенса 

Находить значения 

выражений 

 

47  Тригонометрические 

тождества 

Изучение нового 

материала 

Проверочная 

работа 

Доказывать 

тождества 

Доказывать 

тождества, применяя 

формулы 

сокращенного 

умножения 

 

48  Тригонометрические 

тождества 

Урок закрепления 

знаний 

Алгебраический 

тренажер 

Упрощать выражения Упрощать 

выражения, пользуясь 

тождествами и 

формулами 

сокращенного 

умножения 

https://ege.sdamgia.ru/ 

49  Синус, косинус, тангенс 

углов а и –а. 

Изучение нового 

материала 

Математический 

диктант 

Вычислять и 

упрощать  выражения 

Доказывать 

тождества, применяя  

значения 

тригонометрических 

функций, имеющих 

противоположные 

координаты 

 

50  Формулы сложения Изучение нового 

материала 

Практическая 

работа 

Применять формулу 

сложения  углов при 

упрощении 

выражений 

Вычислять значения 

синуса, косинуса и 

тангенса; решать 

уравнения, применяя 

формулы сложения 

 



51  Синус, косинус и 

тангенс двойного угла 

Изучение нового 

материала 

Алгебраический 

тренажер 

Вычислять не 

табличные значения  

Применять формулу 

при решении 

уравнений 

 

52  Синус, косинус и 

тангенс двойного угла 

Комбинированный Тестовые задания Вычислять не 

табличные значения 

Применять формулу 

при решении 

уравнений 

 

53  Формулы приведения Изучение нового 

материала 

Алгебраический 

тренажер 

Вычислять значения 

для тупых углов; 

применять формулы 

приведения для 

упрощения 

выражений 

Доказывать 

тождества, решать 

уравнения 

 

54  Формулы приведения Урок закрепления 

знаний 

Проверочная 

работа 

Применять формулы 

приведения для 

упрощения 

выражений 

Доказывать 

тождества, решать 

уравнения 

https://ege.sdamgia.ru/ 

55  Контрольная работа № 5 

«Тригонометрические 

формулы» 

Контрольно-

обобщающий 

урок. 

Комбинированный    

Глава 6. Тригонометрические уравнения.(10ч) 

 

56   Анализ контрольной 

работы. Уравнение cos x 

= α 

Изучение нового 

материала 

Карточки Находить значения 

обратных 

тригонометрических 

функций; решать 

простейшие 

уравнения по 

формуле 

Находить все корни 

на указанном 

промежутке 

 



57  Уравнение cos x = α Урок закрепления 

знаний 

Практическая 

работа 

Находить значения 

обратных 

тригонометрических 

функций; решать 

простейшие 

уравнения, используя 

окружность 

Упрощать 

выражения, 

содержащие 

тригонометрические 

функции 

https://ege.sdamgia.ru/ 

58  Уравнение sin x = α Изучение нового 

материала 

Устный опрос Находить значения 

обратных 

тригонометрических 

функций; решать 

простейшие 

уравнения, используя 

формулу 

Решать уравнения , 

применяя формулы 

тригонометрии. 

 

59  Уравнение sin x = α Урок контроля и 

оценки знаний 

Самостоятельная 

работа 

Находить значения 

обратных 

тригонометрических 

функций; решать 

простейшие 

уравнения 

Решать уравнения , 

применяя формулы 

тригонометрии. 

 

60  Уравнение tg x = α Изучение нового 

материала 

Тестовые задания Находить значения 

обратных 

тригонометрических 

функций; решать 

простейшие 

уравнения 

Решать уравнения , 

применяя формулы 

тригонометрии. 

 

61  Уравнение tg x = α Урок закрепления 

знаний 

Практическая 

работа 

Находить значения 

обратных 

тригонометрических 

функций; решать 

простейшие 

уравнения 

Решать уравнение с 

помощью 

микрокалькулятора 

 



 

62  Решение 

тригонометрических 

уравнений 

Изучение нового 

материала 

Карточки Решать уравнения, 

которые можно 

привести  к виду 

квадратного 

уравнения 

Решать  однородные 

уравнения; применять 

способ разложения на 

множители 

 

63  Решение 

тригонометрических 

уравнений 

Урок закрепления 

материала 

Самостоятельная 

работа 

Решать уравнения, 

применяя 

тригонометрические 

формулы 

Решать системы 

уравнений 

http://www.fipi.ru/  

65  Решение 

тригонометрических 

уравнений 

Урок контроля и 

оценки знаний 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Выбирать методы 

решения уравнений 

 https://ege.sdamgia.ru/ 

66  Контрольная работа №6 

по теме 

«Тригонометрические 

уравнения» 

Урок контроля и 

оценки знаний 

Комбинированный    

67  Повторение Урок закрепления 

материала 

Урок обобщения 

знаний 

  https://ege.sdamgia.ru/ 

68  Повторение Урок закрепления 

материала 

Урок обобщения 

знаний 

  https://ege.sdamgia.ru/ 


