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Пояснительная записка
рабочей программы учебного предмета
«Алгебра и начала математического анализа»
на 2022-2023 учебный год
10 класс
Общая концепция рабочей программы
Рабочая программа полностью соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования и составлена на основе
следующих документов:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 ООП СОО ГБОУ СОШ № 152 Невского района
УП СОО ГБОУ СОШ № 512 Невского района на 2022/2023 уч.г.

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 №189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);
Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа составлена на
основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по алгебре и
началам математического анализа, Программы курса алгебре и началам
математического анализа для 10-11 классов общеобразовательных учреждений
(Бурмистрова Т.А. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала
математического анализа. 10-11 классы - М.:Просвещение, 2011), рабочей программы по
изучению курса алгебры и началам математического анализа (Н.А. Ким. Алгебра и
начала математического анализа 7-11 классы: развернутое тематическое планирование.
Линия Ш.А. Алимова - Волгоград. Издательство «Учитель». 2010 г).
Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). Программой
предусмотрено проведение 7 контрольных работ.
Характеристика класса.
Рабочая программа составлена с учетом индивидуальных способностей
обучающихся и специфики классного коллектива. Основная масса обучающихся – дети
со средним и низким уровнем способностей и невысокой мотивацией обучения, которые
в состоянии освоить программу на базовом уровне. Они отличаются слабой
организованностью, недисциплинированностью, часто безответственным отношением к
выполнению учебных заданий, особенно домашних. В работе с этими детьми будет
применяться индивидуальный подход как при отборе учебного содержания, так и при
выборе форм и методов его освоения, которые должны соответствовать личностным и
индивидуальным особенностям: дефицит внимания, медленная переключаемость
внимания, недостаточная сформированность основных мыслительных функций, плохая
память.
Математическое образование в основной школе складывается из следующих
содержательных
компонентов:
арифметика;
алгебра;
геометрия;
элементы
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комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они
отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные
тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные
перед школьным образованием цели на информационно-емком и практически значимом
материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет
обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают
возможность:
 развить представление о месте и роли вычислений в человеческой практике;
сформировать
практические
навыки
выполнения
устных,
письменных,
инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;
 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные
алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и
нематематических задач;
 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать
функционально-графические представления для описания и анализа реальных
зависимостей;
 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить
основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими
пространственными телами и их свойствами;
 развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать
суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры,
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический)
для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства
. Собственно учебные цели:
• выполнение государственного заказа на достижение обучающимися уровня
знаний, предписанного государственными образовательными стандартами;
• формирование целостной системы универсальных знаний, умений и навыков,
имеющих надпредметный характер и обеспечивающих успешность интегративной по
содержанию деятельности;
• повышение качества знаний и уровня образования обучающихся.
Социально-ориентированные цели:
• сформированный высокий уровень мотивации и технологической готовности
обучающихся к выполнению исследований в своей деятельности, требующих
использования знаний и умений из разных предметных областей;
• приобретенный школьниками опыт самостоятельного разрешения проблем в
процессе образования на основе использования собственного и социального опыта.
Координирующие цели:
• обеспечить целенаправленность, системность, единство деятельности в сфере
содержания образования;
• установить связь «предметных» целей (зафиксированных в образовательных
стандартах по предметам) с общими целями школьного образования;
• обеспечить единство образовательного процесса в школе как в области
интеллектуального, так и нравственно-личностного развития ребенка, как в учебной, так
и внеучебной деятельности, как в школе, так и в семье.
Цели программы:
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 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения
образования;
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных
математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления,
интуиции,
логического
мышления,
элементов
алгоритмической
культуры,
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;
 формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
В ходе преподавания математики в основной школе следует обращать внимание на
овладение умениями общеучебного характера, разнообразными способами
деятельности, приобретение опыта:
 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения
заданий конструирования новых алгоритмов;
 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе
задач, требующих поиска путей и способов решения;
 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов,
обобщения, постановки и формулирования новых задач;
 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной
речи, использования различных языков математики (словесного, символического,
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации,
интерпретации, аргументации и доказательства;
 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную
литературу, современные информационные технологии.
С учетом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий,
спроектированы цели, задачи, планируемые результаты обучения, что представлено в
схематической форме ниже.
Основные задачи программы:
• подготовка обучающихся к получению высшего образования, к творческому труду в
различных сферах научной и практической деятельности
• обеспечить преемственность рабочих программ общего образования в соответствии с
возрастными особенностями развития школьников;
• достижение обучающимися уровня функциональной грамотности как в рамках
традиционных областей социальных взаимодействий, так и в условиях информационной
эры;
• расширение процесса информатизации образовательного процесса, активизация
использования информационных технологий;
• создание условий, благоприятствующих укреплению физического, нравственного и
психологического здоровья школьников при опоре на здоровьесберегающие технологии,
включая мониторинг здоровья, оптимизацию нагрузки обучающихся, культуру здоровья
и сознательный выбор здорового образа жизни;
 приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и
повседневной жизни;
 овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и
рефлексивной деятельности;
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овладение познавательной, информационной, коммуникативной и рефлексивной
компетенциями;
овладение общекультурной компетенцией (формирование представлений об идеях и
методах математики, о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов).

Описание УМК
Предмет
Алгебра
10 класс

Программа
Программа
для 10-11-х классов.
Бурмистрова Т.А.
М.:Просвещение, 2011.

Учебник
Алгебра и начала
математического
анализа. 10-11 класс.
Ш.А. Алимов, Ю.М.
Колягин, М.В.
Ткачева, Н.Е.
Федорова, М.И.
Шабунин
М.: Просвещение,
2013

Методическая
литература
Федорова Н.Е., Ткачева
М.В. Изучение алгебры
и начал анализа в 10-11
классах – М.:
Просвещение, 2012
Зив Б. Г., Гольдич В. А.
Дидактические
материалы по алгебре
за для 10 класса. –
СПб.: Петроглиф, 2012.
Глазков Ю.А.,
Варшавский И.К.,
Гаиашвили М.Я. ЕГЭ.
Математика. Решение
задач группы В. – М.
Экзамен, 2011
Сергеев И.Н., ЕГЭ.
Математика. Задания
группы С. – М.
Экзамен, 2011

Содержание тем учебного курса
по алгебре и началам математического анализа
для обучающихся 10-х классов
(68 ч)
Повторение курса 9 класса (4 ч)
Преобразование выражений. Уравнения и системы уравнений. Неравенства и системы
неравенств. Решение задач.
Проверочные работы – 1. Самостоятельные работы – 1.
Тема 1. Действительные числа (7 ч)
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая
геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с
натуральным и действительным показателями.
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Проверочные работы – 1. Самостоятельные работы – 1. Математические диктанты – 1.
Тесты – 1.
Контрольная работа № 1.

Тема 2. Степенная функция (7 ч)
Степенная функция, ее свойства, график. Взаимно обратные функции. Равносильные
уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства.
Проверочные работы – 1. Самостоятельные работы – 1. Математические диктанты – 1.
Тесты – 2.
Контрольная работа № 2.
Тема 3. Показательная функция (8 ч)
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения.
Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств.
Проверочные работы – 2. Самостоятельные работы – 1. Тесты – 1.
Контрольная работа № 3.
Тема 4. Логарифмическая функция (12 ч)
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы.
Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения.
Логарифмические неравенства. Системы показательных, логарифмических и
иррациональных систем уравнений.
Проверочные работы – 2. Самостоятельные работы – 1. Математические диктанты – 1.
Тесты – 3.
Контрольная работа № 4.
Тема 5. Тригонометрические формулы (12 ч)
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 угла. Тригонометрические тождества. Синус,
косинус и тангенс углов α и -α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного
угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов.
Проверочные работы – 2. Самостоятельные работы – 1. Математические диктанты – 3.
Тесты – 2.
Контрольная работа № 5.
Тема 6. Тригонометрические уравнения (12 ч)
Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tg x = a. Решение
тригонометрических уравнений. Примеры решения простейших тригонометрических
неравенств.
Проверочные работы – 2. Самостоятельные работы – 3. Тесты – 1.
Контрольная работа № 6.
Обобщающее повторение (6 ч)
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Степенная
функция.
Показательная
функция.
Логарифмическая
функция.
Тригонометрические формулы. Тригонометрические уравнения.
Проверочные работы – 1. Самостоятельные работы – 1. Математические диктанты – 1.
Итоговая контрольная работа.

Учебно-тематический план
№

1
2
3
4
5
6

Тема
Повторение курса 9 класса
Действительные числа
Степенная функция

Показательная функция
Логарифмическая функция
Тригонометрические формулы
Тригонометрические уравнения
Обобщающее повторение
ИТОГО

В том числе

Количество часов
4
7
7
8
12
12
12
6
68

КР

ПР

СР

1
1
1
1
1
1
1
7

1
1
1
2
2
2
2
1
12

1
1
1
1
1
1
3
1
10

МД Тест
1
1
1
1
3
1
8

1
2
1
3
2
1
10

Формы, методы и средства контроля.
Формы контроля
На практике выделяют 3 формы контроля: индивидуальный, групповой и
фронтальный.
Индивидуальный контроль.
При индивидуальном контроле каждый ученик получает свое задание, которое он
должен выполнить без посторонней
помощи.
Такая
форма
контроля
целесообразна в случае, если требуется выяснить индивидуальные знания,
способности и возможности отдельных учащихся.
Групповой контроль.
При проведении такого контроля класс временно делится на несколько групп (от 2 до
10 учащихся) и каждой группе дается проверочное задание. В зависимости от цели
контроля группам предлагают одинаковые или разные задания.
Фронтальный контроль.
При фронтальном контроле задания предлагаются всему классу. В процессе этого
контроля изучается правильность восприятия и понимания учебного материала,
вскрываются слабые стороны в знаниях учащихся, обнаруживаются недочеты,
пробелы, ошибки в работах и ответах учащихся. Это позволяет учителю вовремя
наметить меры по их преодолению и устранению.
Взаимный контроль.
Взаимопроверка знаний значительно активизирует деятельность учащихся,
повышает интерес к знаниям и даже нравится им. В ходе взаимного контроля
раскрываются индивидуальные особенности детей, их взаимоотношения с
товарищами.
Самоконтроль.
Обычным способом организации самоконтроля в процессе обучения
математике является указание ответа (известного заранее или сообщаемого
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учениками друг другу). Некоторым учащимся в случае трудоемких заданий вполне
достаточно свериться с окончательным результатом. Другим требуется дать
промежуточные ответы. Это помогает им самостоятельно выполнять учебные задания
даже в тот момент, когда у них еще не выработаны прочные навыки.

Методы контроля.
Среди методов контроля выделяют: устную проверку, проверку письменнографических работ и проверку практических работ.
Устная проверка.
Проверку знаний учащихся учитель осуществляет по-разному. Устная проверка
может быть в форме фронтальной беседы, когда учитель задает вопросы всем учащимся.
При этом происходит непосредственный контакт учителя с классом. При опросе коголибо из учащихся все остальные должны внимательно следить за ответом, поправляя и
дополняя его. Устная фронтальная проверка не позволяет установить всю глубину
усвоенных понятий, но зато в течение короткого времени учитель уточняет, насколько
весь класс усвоил основные представления об изучаемом материале или объекте, умеют
ли дети обобщать и систематизировать знания, устанавливать простейшие связи. При
фронтальном опросе учитель выставляет отметки в конце урока, обращая внимание на
правильность и полноту ответа, последовательность изложения, качество речи.
Проверка письменно – графических работ.
Вторым широко применяемым методом контроля в обучении математике
является проверка письменно-графических работ. Этот метод имеет свои
качественные особенности: большая объективность по сравнению с устной
проверкой, охват нужного числа проверяемых, экономия времени. Применение
письменных работ используется для:
1) Проверки знания теоретического материала
2) Умения применять его к решению задач
3) Контроля сформированных навыков
Проверка практических работ.
С помощью этого метода получают данные об умении учащихся применять
полученные знания при решении практических задач, пользоваться различными
таблицами, формулами, чертежными и измерительными инструментами, приборами.
Учитель получает отчет ученика, в котором приводится только результат или
схематически описаны план практической работы и ее результаты. Это несколько
затрудняет проверку и оценку каждого действия ученика. Поэтому на практике в
проверочном задании приводиться алгоритм его выполнения, что позволяет
осуществить такую проверку правильности действий ученика. Все работы
проверяются, но оцениваются по-разному, по результатам обзорных работ оценки
выставляются в журнал, по результатам тренировочных работ можно выставить
лишь положительные оценки.
Средства осуществления контроля.
Среди средств проверки наиболее распространены в практике работы школы устный
опрос учащихся у доски, проверка учителем тетрадей с домашним заданием,
математический диктант, самостоятельная и контрольная работы, зачёт, тестовые
задания и другие.
Проверка домашнего задания.
Роль домашних заданий практически обесценивается, если не налажена их проверка.
Я практикую разные формы учета. Это и устный опрос у доски или с места по
домашнему заданию, и короткая письменная работа, но, прежде всего это
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непосредственная проверка задания в тетрадях – фронтальная при обходе класса в
начале урока и более основательная, выборочная во внеурочное время.
Математический диктант.
Математический диктант может заменить опрос по теме, заданной для
повторения. Его продолжительность обычно 10-20 минут. Он представляет собой
систему вопросов, связанных между собой. Существует еще такая разновидность
диктанта, как математический диктант с графической записью ответа.
С помощью
математического диктанта можно проверить знание учащимися формулировок,
определений, свойств, теорем, формул, умения и навыки в их использовании.
Организация самостоятельных работ.
При изучении математики важно, чтобы учащиеся не только знали
теоретический материал, но и умели применять его к решению задач и
упражнений, обладали бы рядом навыков (вычислительными навыками, умениями
преобразовывать выражения и т.д.). Эти умения и навыки могут быть по
настоящему проверены только в письменной работе. Обычно самостоятельные
работы проводятся после коллективного решения задач новой темы и
предшествуют контрольной работе по этой теме.
Организация контрольных работ.
Контрольная работа может быть кратковременной и долговременной. Перед
проведением контрольной работы необходимо определить объект контроля, цель
предстоящей работы и средства контроля. Они должны быть сообщены учащимся.
Контрольная работа должна быть посильной для всех учащихся без исключения.
Сильным ученикам нужно дать задания труднее. Каждой контрольной работе должна
предшествовать самостоятельная работа с аналогичными упражнениями. Обязательно
нужно проводить анализ контрольной работы.
Тестовые задания.
Здесь учащимся предлагается несколько, обычно 3-4, варианта ответов на вопрос, из
которых надо выбрать правильный. Эта форма контроля тоже имеет свои преимущества,
неслучайно это одна из наиболее распространенных в последнее время форм контроля
во всей системе образования. Учащиеся не теряют времени на формулировку ответов и
их запись, что позволяет охватить большее количество материала за то же время. Наряду
со всеми знаниями, усвоение которых учащимися можно проверить с помощью
письменной проверки, появляется возможность проверить умения учащихся, связанные
с распознаванием.
Машинные средства проверки.
Компьютерные типовые задания удобны для отработки необходимых навыков с
отстающими учащимися (учитель не тратит время на подбор однотипных заданий для
отработки определенных навыков). Учащиеся с огромным интересом работают с такими
заданиями, особенно, если карточка с заданием индивидуальна и ученик может
работать в ней.

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения алгебры и начал математического анализа в 10 классе ученик
должен:
знать:
 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;
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значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования
и развития математической науки; историю развития числа, создания
математического анализа;
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности ;
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;
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и
их графиков;
 решать
рациональные,
показательные,
логарифмические,
простейшие
иррациональные и тригонометрические уравнения и неравенства;
 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
 использовать для приближенного 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 для:
 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;
 построения и исследования простейших математических моделей.


Средства обучения
1. Печатные пособия




таблицы по алгебре и началам анализа для 10 класса;
портреты выдающихся деятелей математики;
справочники по математике.

Раздаточный материал:
 варианты проверочных и контрольных работ
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2. Информационно – коммуникационные средства:



«1С: Репетитор. Математика» (КиМ);
«Математика. 5 – 11 классы. Практикум»;

3. Технические средства обучения:





компьютер;
проектор;
экран проекционный;
интерактивная доска

4. Учебно – наглядные материалы:



доска магнитная;
комплект чертежных инструментов: линейка, транспортир, угольник (300 и 600),
угольник (450 и 450), циркуль.
Список литературы.

- для учителя:
1. Высоцкий И.Р. и др. ЕГЭ. Математика. Типовые тестовые задания. – М. Экзамен,
2014
2. 3000 задач с ответами по математике. / под ред. Семенова А.Л. Ященко И.В. – М.
Экзамен, 2013.
3. Алтухова Е.В. и др. Математика. 5-11 классы. Уроки учительского мастерства. –
Волгоград. Учитель, 2009.
- для учащихся:
1. Энциклопедия. Я познаю мир. Математика. – М. ООО «Издательство АСТ», 2003.
2. Крамор В.С. Задачи с параметрами и методы их решения. – М. ООО «Издательство
«Мир и образование», 2007.
3. Депман Я.И. За страницами учебника математики. – М. Просвещение, 2005.
4. 3000 задач с ответами по математике. / под ред. Семенова А.Л. Ященко И.В. – М.
Экзамен, 2013.
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Приложение 1

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 512
Календарно-тематическое планирование
Алгебра и начала математического анализа 10 класс (68 ч, 2 ч/нед)
Сокращения, используемые в календарно-тематическом планировании
Типы уроков

Виды контроля

УОНМ — урок ознакомления с новым материалом

ФО — фронтальный опрос

УЗИМ — урок закрепления изученного материала

ИРД— индивидуальная работа у доски

УПЗУ — урок применения знаний и умений

ИРК — индивидуальная работа по карточкам

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний

СР — самостоятельная работа

УПКЗУ — урок проверки и коррекции знаний и умений

ПР — проверочная работа

КУ — комбинированный урок

МД — математический диктант
КР — контрольная работа
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Наимено
№
вание
тем

1

Тема урока

Повторение курса 9
класса
Преобразовани
е выражений

Кол
-во
часо
в
4

Тип
урока

1

КУ

2

Уравнения и
системы
уравнений

1

КУ

3

Неравенства и
системы
неравенств

1

КУ

Элементы
содержания
образования

числовые
выражения;
буквенные
выражения;
алгебраические
дроби;
иррациональные
выражения
целые,
рациональные,
квадратные,
иррациональные
уравнения,
системы
уравнений,
способы их
решения
линейные,
дробнорациональные,
квадратные
неравенства,
системы
неравенств,
способы их
решения

Требования к уровню
подготовки обучающихся

Доп-ное
Контр
содержан
оль
ие

Дом.
задание

-знать формулы сокращенного
ИРД
умножения, действия над
алгебраическими дробями
иррациональными выражениями
-уметь выполнять действия над
дробями и иррациональными
выражениями

1243ч
1245,1234
1232,

-знать решения алгебраических,
дробно-рациональных,
иррациональных уравнений;
-уметь решать данные
уравнения, обосновывать их
решение

СР

13271330ч.

-знать способы решения
неравенств и систем неравенств;
-уметь решать все виды
неравенств и систем неравенств

ФО

13911394ч

Дата
Пл

13

Ф

4

Решение задач

1

Действительные числа

7

УПЗУ

задачи на
проценты, на
движение, на
работу

-уметь решать задачи, составляя
уравнения и системы уравнений

натуральные,
целые,
действительные,
рациональные,
иррациональные
числа,
периодическая
дробь
геометрическая
прогрессия;
бесконечно
убывающая
геометрическая
прогрессия;
знаменатель
прогрессии;
сумма
геометрической
прогрессии
арифметический
корень
натуральной
степени;
извлечение из
корня; свойства
корня

-знать понятия: рациональные
ФО
числа, бесконечная десятичная
периодическая дробь;
-уметь представлять десятичную
дробь в виде десятичной;
-уметь выполнять
приближенные вычисления
корней
-уметь доказать, что прогрессия ИРД
является бесконечно
убывающей;
-уметь найти сумму бесконечно
убывающей геометрической
прогрессии

п.1-2
1-3ч,5ч,9ч

-знать определение корня п-ой
степени, его свойства;
-уметь преобразовывать
выражения с радикалами,
решать простейшие уравнения с
корнями

п.4
32ч,50

5

Целые и
рациональные
числа.
Действительны
е числа.

1

КУ

6

Бесконечно
1
убывающая
геометрическая
прогрессия

КУ

7

Арифметическ
ий корень
натуральной
степени

КУ

1

ПР

ФО

1442,1448

п.3
16-17(2)

14

8

Арифметическ
ий корень
натуральной
степени

1

КУ

9

Степень с
рациональным
и
действительны
м показателем

1

КУ

10

Обобщающий
урок

1

УОСЗ

11

Контрольная
работа № 1

1

УПЗУ

Степенная функция

арифметический
корень
натуральной
степени;
извлечение из
корня; свойства
корня
степень с
целочисленным
показателем;
свойства корня;
иррациональные
уравнения,
методы их
решения
действительные
числа;
бесконечно
убывающая
геометрическая
прогрессия;
степень с
рациональным
показателем

-знать определение корня п-ой
степени, его свойства;
-уметь преобразовывать
выражения с радикалами,
решать простейшие уравнения с
корнями

ИРД

42-43ч
38(4)

-знать правила нахождения
степени с рациональным
показателем, свойства степени;
-уметь находить значения
степени с рациональным
показателем, преобразовывать
выражения со степенями

ИРД

п.5
69-71ч
79

-уметь выполнять
преобразования выражений с
корнями, решать уравнения с
корнями;
-уметь извлекать корни;
-уметь находить сумму
геометрической прогрессии

СР

-уметь пользоваться
полученными знаниями в
комплексе при преобразовании
выражений и решении
уравнений

КР

задания
из ЕГЭ

стр.37
Проверь
себя!

7

15

Степенная
функция, ее
свойства и
график
Равносильные
уравнения и
неравенства

1

14

Иррациональн
ые уравнения

1

15

Иррациональн
ые уравнения

1

16

Иррациональн
ые неравенства

1

12

13

1

УОНМ

степенная
функция с
разными
показателями
КУ
равносильность
уравнений и
неравенств;
следствие
уравнений и
неравенств;
проверка корней
потеря корня
УОНМ иррациональные
уравнения;
посторонние
корни; проверка
корней;
равносильность
уравнений
КУ
иррациональные
уравнения;
посторонние
корни; проверка
корней;
равносильность
уравнений
УЗИМ иррациональные
неравенства;
равносильность
неравенств

-уметь строить графики
степенных функций с разными
показателями, описывать их
свойства
-уметь решать простейшие
уравнения и неравенства
стандартными методами

ИРД

п.6
119ч,124
128ч

Тест

149ч
140ч,143ч

-уметь решать иррациональные
уравнения

ИРД

п.9
152-153ч

-уметь решать иррациональные
уравнения

ИРД

155ч,156ч

-знать, как решать
иррациональные неравенства;
-уметь решать простейшие
иррациональные неравенства,
проверять корни на наличие
посторонних

СР

185ч

16

17

Обобщающий
урок

1

КУ

18

Контрольная
работа № 2

1

УПЗУ

8

19

Показательная
функция
Показательная
функция, ее
свойства и
график

1

УОНМ

20

Показательные
уравнения

1

УОНМ

21

Показательные
уравнения

1

КУ

22

Показательные
неравенства

1

КУ

23

Системы
показательных
уравнений и

1

КУ

степенная
функция;
иррациональные
уравнения и
неравенства

показательная
функция, ее
свойства и
график;
симметрия
графика;
экспонента
показательные
уравнения;
методы решения
показательные
уравнения;
методы решения
показательные
неравенства;
методы их
решения
методы решения
систем
показательных

-уметь строить графики
степенных функций, решать
иррациональные уравнения и
неравенства

Тест

-уметь применять полученные
знания при построении
графиков и решении
иррациональных уравнений и
неравенств

КР

-уметь определять значение
ФО
функции по значению аргумента
-уметь строить график функции
и решать уравнения по графику

задания
из ЕГЭ

стр.70
Проверь
себя!

горизонта п.11
льная
194ч,196
асимптота

-уметь решать показательные
уравнения, применяя различные
методы решения
-уметь решать показательные
уравнения, применяя различные
методы решения
-уметь решать простейшие
показательные неравенства

ФО

п.12
209ч,250ч

ИРД

211ч,216ч
213ч

ПР

231-233ч

-знать методы решения систем
показательных уравнений и
неравенств;

ФО

п.14
240-243ч
17

неравенств

уравнений и неравенств

-уметь решать простейшие
показательные системы

24

Системы
показательных
уравнений и
неравенств

1

КУ

методы решения
систем
показательных
уравнений и неравенств

-знать методы решения систем
показательных уравнений и
неравенств;
-уметь решать простейшие
показательные системы

ИРД

230ч,236ч

25

Обобщающий
урок

1

УОСЗ

показательная
функция; показательные уравнения и неравенства; системы
показательных
уравнений и неравенств

-знать свойства показательной
функции, способы решения показательных уравнений и неравенств и их систем;
-уметь строить график данной
функции, решать показательные уравнения , неравенства и
системы

ИРД

стр.88
Проверь
себя!

26

Контрольная
работа № 3

1

УПЗУ

-уметь применять полученные
знания в комплексе при
решении задач

КР

27

28

Логарифмическая
функция
Логарифмы

Свойства
логарифмов

12
1

УОНМ

логарифм;
основание
логарифма
десятичный
логарифм

-знать понятие логарифма и его
свойства;
-уметь вычислять логарифм
числа, решать простейшие
логарифмические уравнения

ИРД

1

УОНМ

свойства
логарифмов;

-знать свойства логарифмов;
-уметь преобразовывать

ФО

п.15
271-273ч
277-279ч

задания
из ГИА

п.16
291-294ч
18

29

Свойства
логарифмов

1

КУ

30

Десятичные и
натуральные
логарифмы

1

КУ

31

Логарифмичес
кая функция,
ее свойства и
график

1

УОНМ

32

Логарифмичес
кие уравнения

1
КУ

логарифмирован
ие; логарифм
произведения,
частного,
степени
свойства
логарифмов;
логарифмирован
ие; логарифм
произведения,
частного,
степени
десятичный и
натуральный
логарифмы;
таблица
логарифмов;
формула
перехода к
новому
основанию
логарифмическа
я функция, ее
свойства;
логарифмическа
я кривая
логарифмическо
е уравнение;
потенцирование;
методы решения

выражения с логарифмами,
применяя их свойства

-знать свойства логарифмов;
-уметь преобразовывать
выражения с логарифмами,
применяя их свойства

МД

296-298ч

--знать формулу перехода к
ФО
новому основанию;
-уметь выражать данный
логарифм через десятичный и
натуральный, решать уравнения,
применяя свойства логарифмов

п.17
301-304ч

-знать, как применить
определение логарифмической
функции, ее свойства в
зависимости от основания;
-уметь определять значение
функции по значению
аргумента, строить график
-знать методы решения
логарифмических уравнений;
-уметь решать простейшие
логарифмические уравнения,

Тест

п.18
318-320ч

ФО

п.19
337-339ч

19

уравнений
33

Логарифмичес
кие уравнения

1

УОСЗ

34

Логарифмичес
кие
неравенства

1

КУ

35

Логарифмичес
кие
неравенства

1

36

Системы
показательных,
логарифмическ
их и
иррациональны
х уравнений

1

37

Обобщающий
урок

1

38

Контрольная

1

логарифмическо
е уравнение;
потенцирование;
методы решения
уравнений

логарифмически
е неравенства;
методы их
решения
КУ
логарифмически
е неравенства;
методы их
решения
КУ
способы
решения систем
показательных,
логарифмически
х,
иррациональных
уравнений
УЗИМ свойства
логарифмов;
методы решения
логарифмически
х уравнений и
неравенств;
логарифмическа
я функция
УПЗУ

применяя различные
комбинации изученных приемов
-знать методы решения
логарифмических уравнений;
-уметь решать простейшие
логарифмические уравнения,
применяя различные
комбинации изученных приемов
-уметь решать простейшие
логарифмические неравенства,
применяя различные методы их
решения
-уметь решать простейшие
логарифмические неравенства,
применяя различные методы их
решения
-уметь решать простейшие
системы, содержащие
показательные,
логарифмические и
иррациональные уравнения
-знать свойства логарифмов,
логарифмической функции,
методы решения
логарифмических уравнений и
неравенств;
-уметь решать уравнения,
неравенства и системы
логарифмических уравнений
-уметь применять

ИРД

343-345ч

ИРД

п.20
355-357ч

ФО

359-361ч

ИРД

Тест

задания
из ЕГЭ

14261428ч

стр.114
Проверь
себя!

КР
20

работа № 4

39

Тригонометрические
формулы
Радианная
мера угла и
дуги

приобретенные знания в
комплексе при решении
логарифмических уравнений,
неравенств и систем уравнений,
при преобразовании выражений
12
1

УОНМ
КУ

Поворот точки
вокруг начала
координат

40

Определение
синуса,
косинуса и
тангенса угла

1

УОНМ

41

Знаки
тригонометрич
еских функций
Зависимость

1

КУ

1

КУ

42

радианная и
градусная мера
угла и дуги;
формула
перехода из
одной меры в
другую
числовая
окружность на
координатной
плоскости;
координаты
точки
окружности
синус, косинус,
тангенс,
котангенс угла;
их свойства;
четверти
окружности
знаки синуса,
косинуса,
тангенса
формулы

-уметь выражать радианную
меру угла в градусы и наоборот,
находить радианную меру дуги
-знать, как определить
координаты точки числовой
окружности;

ФО
МД

п.21
407-408ч
411,412
п.22
420-422ч
416ч,428ч

-уметь определять точку по
координатам и координаты
точки окружности

-знать понятия: синус, косинус,
тангенс, котангенс угла;
-уметь вычислять синус,
косинус, тангенс и котангенс
угла

Тест

п.23
434ч

-уметь определять знаки
тригонометрических функций
по четвертям
-знать формулы зависимости

ПР

п.24
447,449

ФО

п.25
21

между
функциями
одного угла

зависимости
между
функциями
одного и того же
угла
тождества;
способы
доказательства
тождеств

43

Тригонометрич 1
еские
тождества

УОНМ

44

Синус,
1
косинус,
тангенс углов α
и-α
Формулы
1
сложения

КУ

поворот точки
на α и – α

УПЗУ

46

Синус,
косинус,
тангенс
двойного угла

1

КУ

47

Формулы
приведения

1

УОНМ

формулы синуса
косинуса,
тангенса суммы
и разности
аргумента
формулы
двойного
аргумента;
формулы
кратного
аргумента
формулы
приведения;
углы перехода

48

Сумма и
разность

1

КУ

45

формулы
преобразования

между функциями одного угла;
-уметь упрощать выражения с
применением данных формул

458-460ч

-знать, как доказывать
тождества;
-уметь упрощать выражения,
доказывать тригонометрические
тождества, применяя формулы
-уметь упрощать выражения,
применяя формулы синуса,
косинуса, тангенса α и – α

ИРД

п.26
465ч,467ч
471

Тест

п.27
475-477ч
479ч

-знать формулы сложения;
-уметь преобразовывать
выражения с применением
формул сложения

ПР

п.28
485-487ч

-знать формулы синуса,
косинуса, тангенса двойного
угла;
-уметь применять данные
формулы для упрощения
выражений
-знать вывод формул
приведения;
-уметь упрощать выражения,
используя формулы приведения
и другие формулы
-знать формулы преобразования
суммы и разности синусов и

ФО

синус,
косинус,
тангенс
половинн
ого угла

п.29-30
502-504ч

ФО

п.31
525-526ч

МД

п.32
537-538ч
22

синусов.
Сумма и
разность
косинусов
49

Обобщающий
урок

1

УОСЗ

50

Контрольная
работа № 5

1

УПЗУ

51

Тригонометрические
уравнения
Уравнение
соs х = а.

суммы и
разности
синусов и
косинусов в
произведение
определение синуса, косинуса,
тангенса угла;
знаки по
четвертям;
тригонометриче
ские тождества;
тригонометриче
ские формулы

косинусов в произведение;
-уметь преобразовывать
выражения, применяя данные
формулы
-знать тригонометрические
СР
формулы;
-уметь упрощать
тригонометрические выражения,
доказывать тождества

558ч
стр.166
Проверь
себя!

-уметь применять
приобретенные знания в
комплексе при преобразовании
тригонометрических выражений
и доказательстве тождеств

КР

-уметь решать простейшие
уравнения соs х = а

ИРД

п.33
569,571ч

-уметь решать простейшие
уравнения sin х = а

ИРД

п.34
587,589ч
591-592ч

-уметь решать простейшие
уравнения tg х = а и ctg х = а

ИРД

п.35
608-611ч

12
1

УОНМ

52

Уравнение
sin х = а

1

УОНМ

53

Уравнение
tg х = а

1

УОНМ

арккосинус
числа; формула
корней
уравнения
соs х = а
арксинус числа;
формула корней
уравнения
Sin х = а
арктангенс
числа; формула

23

корней
уравнения
tg х = а
уравнения,
сводимые к
квадратным;
замена
переменных;
уравнения вида
asin x + bcos x=c
вспомогательны
й аргумент;
уравнения,
решаемые
разложением
левой части на
множители
уравнения,
сводимые к
квадратным

54

Решение
тригонометрич
еских
уравнений

1

КУ

55

Решение
тригонометрич
еских
уравнений

1

УОНМ

56

Решение
тригонометрич
еских
уравнений

1

УЗИМ уравнения вида
asin x + bcos x=c
вспомогательны
й аргумент

57

Решение
тригонометрич
еских

1

КУ

уравнения,
решаемые
разложением

-знать способы решения
ИРД
уравнений;
-уметь решать
тригонометрические уравнения,
применяя различные способы их
решения

п.36
620-621ч

-знать способы решения
ИРД
уравнений;
-уметь решать
тригонометрические уравнения,
применяя различные способы их
решения
-знать способы решения
СР
уравнений;
-уметь решать
тригонометрические уравнения,
применяя различные способы их
решения
-знать способы решения
ИРД
уравнений;
-уметь решать

622-623ч

624-625ч

655ч,
635ч
24

уравнений

левой части на
множители

58

Решение
тригонометрич
еских
уравнений

1

УОНМ

уравнения,
решаемые
разложением
левой части на
множители

59

Тригонометрич 1
еские
неравенства

УОНМ

60

Тригонометрич 1
еские
неравенства

КУ

61

Обобщающий
урок

1

УОСЗ

тригонометриче
ское
неравенство;
единичная
окружность;
решение
неравенств
тригонометриче
ское
неравенство;
единичная
окружность;
решение
неравенств
арксинус,
арккосинус,
арктангенс
числа;
тригонометриче
ские уравнения,
их решение

62

Контрольная
работа № 6

1

УПЗУ

тригонометрические уравнения,
применяя различные способы их
решения
-знать способы решения
ФО
уравнений;
-уметь решать
тригонометрические уравнения,
применяя различные способы их
решения
-уметь решать простейшие
ИРД
тригонометрические
неравенства

685ч
656ч

п.37
648-650ч

-уметь решать простейшие
тригонометрические
неравенства

ФО

651-652ч

-знать способы решения
тригонометрических уравнений
и неравенств;
-уметь решать простейшие
уравнения и неравенства,
применяя различные методы их
решения
-уметь применять
приобретенные знания в

Тест

стр.198
Проверь
себя!

КР
25

комплексе при решении
тригонометрических уравнений
и неравенств

63

Обобщающее
повторение
Действительны
е числа

6
1

КУ

64

Степенная
функция

1

КУ

65

Показательная
функция

1

КУ

66

Логарифмичес
кая функция

1

КУ

арифметический
корень
натуральной
степени; степень
с рациональным
и
действительным
показателями
степенная
функция, ее
свойства,
график;
иррациональные
уравнения и
неравенства

-уметь выполнять
преобразование выражений с
корнями и степенями

ФО

12581259ч

-уметь строить график
степенной функции, решать
иррациональные уравнения и
неравенства

СР

1342,1399

показательная
функция, ее
свойства, график
методы решения
показательных
уравнений и
неравенств
логарифмическа
я функция, ее
свойства, график

-уметь решать показательные
уравнения и неравенства,
применяя свойства функции и
комбинации различных
способов их решения;
-уметь строить график функции

ПР

13471349ч
1406ч

-уметь строить график
логарифмической функции,
решать логарифмические

ИРД

13501353ч
1410
26

67

Тригонометрич 1
еские формулы

КУ

Тригонометрич
еские
уравнения

68

Итоговая
контрольная
работа

1

УПЗУ

методы решения
логарифмически
х уравнений и
неравенств
тригонометриче
ские формулы;
тригонометриче
ские тождества

уравнения и неравенства,
системы уравнений

способы
решения
тригонометриче
ских уравнений

-уметь решать
тригонометрические уравнения
и неравенства с применением
формул, комбинируя разные
методы решения
-уметь применять знания в
комплексе при решении
уравнений, неравенств, систем,
задач

-знать тригонометрические
формулы;
-уметь упрощать выражения,
применяя формулы

МД
ИРД

13631364ч
13651366ч

КР

27

28

