


 

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного курса по алгебре и началам математического анализа 

разработана на основе Программы для общеобразовательных учреждений: Алгебра и 

начала математического анализа. 10 – 11 классы / составитель Т. А. Бургомистрова, изд. 

М: Просвещение, 2011г. согласно Положению о рабочей программе учебного предмета 

(курса) по ФКГОС школы. Содержание образования соотнесено с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта образования по алгебре. 

 Цель изучения алгебры и математического анализа – систематическое изучение 

функций, как важнейшего математического объекта средствами алгебры и 

математического анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения общих 

методов математики, связанных с исследованиями функций, подготовка необходимого 

аппарата для изучения геометрии и физики. 

Цели изучения: 

  формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне, для получения образования в областях, не требующих углублённой 

математической подготовки;  

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики. 

Задачи: 

 Обобщить и систематизировать знания о действительных числах, научить 

применять определения арифметического корня и степени, а так же их свойства. 

 Сформировать общее понимание функциональной зависимости, области 

определения и области значения функции, рассмотреть степенные, показательные и 

логарифмические функции и их свойства. 

 Выработать умения решать новые типы уравнений и неравенств: 

иррациональных, показательных. Логарифмических и тригонометрических. 

 Сформировать понятие синуса, косинуса, тангенса некоторого угла. Научить 

применять формулы тригонометрии для вычисления значений тригонометрических 

функций и выполнения преобразований тригонометрических выражений. 

 Совершенствовать умения решать стандартные тесты за курс 10 класса. 

В рабочую  программу внесены изменения: В данной программе изменён порядок 

изучения тем, для более лучшего и полного усвоения новых понятий по тригонометрии.  

Учебно – методический комплект: 

1.Учебник:   Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин, «Алгебра и 

начала математического анализа 10 класс», учебник для общеобразовательных 

учреждений М., Просвещение,2011г.  

Количество часов по учебному плану:  

- всего – 86 часов 

- в неделю –  первое полугодие  - 2 часа, второе полугодие - 3 часа 

- плановых контрольных работ – 6, административных – 2  

Формы организации учебного процесса 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; 



обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей реализацией; закрепление в процессе 

практикумов, тренингов и итоговых собеседований; будут использоваться уроки-

соревнования, уроки консультации, зачеты. 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы 

           Формы контроля. 

         Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются 

обучающие работы. 

 По алгебре в 10 классе проводятся текущие и одна итоговая письменные 

контрольные работы, самостоятельные работы, контроль знаний в форме теста. В первой 

четверти проводится входная контрольная работа, рассчитанная на урок. Учащиеся 

 смогут подготовиться к ней на уроках и за счёт часов неаудиторной занятости. 

Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала.  На контрольные работы отводится 1 час. 

Итоговая контрольная работа проводится  в конце учебного года. 

      Самостоятельные работы и тестирование рассчитаны на часть урока (15-25 

мин), в зависимости от цели проведения контроля. 

  Формы контроля ЗУН (ов): 

 наблюдение 

 беседа 

 фронтальный опрос 

 опрос в парах 

 практикум 

 самостоятельная работа 

 тестирование 

 письменная контрольная работа 

Распределение часов по темам курса 

1) Степень с действительным показателем (Глава 4)       11   часов 

2) Степенная функция (Глава 5)                                        13   часов 

3) Показательная функция (Глава 6)                                10   часов 

4) Логарифмическая функция (Глава 7)                           15   часов 

5) Тригонометрические формулы (Глава 8)                     20  часов 

6) Тригонометрические уравнения (Глава 9)                   16  часов 

7) Урок итогового повторения                                           1 час 

Требование к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

1. 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; 

2. 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; 

3. универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

4. вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 



1. 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; 

2. проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

3. вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

4. 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; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

1. определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

2. строить графики изученных функций; 

3. описывать по графику  поведение и свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие значения; 

4. решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций 

и их графиков; 

5. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

1. вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

2. исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших  функций с использованием аппарата математического анализа; 

3. вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

4. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

1. решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

2. составлять уравнения по условию задачи; 

3. использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

4. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

построения и исследования простейших математических моделей; 

В результате изучения алгебры и начал анализа  учащиеся приобретают и 

совершенствуют опыт: 



построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

 инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

                          Критерии оценки деятельности учащихся  

 Пятибалльная система оценивания с использованием дифференцированного 

подхода. Оценка знаний, умений и навыков осуществляется с помощью системы 

измерителей в виде предварительного, текущего, тематического и итогового контроля, 

используя при этом устную проверку (устный опрос индивидуальный или фронтальный), 

письменную проверку  ( математический диктант, самостоятельная работа, контрольная 

работа, тематический срез, тестирование). 

         Критерии ошибок: 

1. к грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание 

учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; 

незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные 

ошибки, если они не являются опиской; 

2. к негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе 

постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 

3. к недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или 

отсутствие пояснений, обоснований в решениях. 

4. Оценка устных ответов учащихся по математике 
            Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами 

 применять их в новой ситуации при выполнении практического задания 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированностъ и устойчивость используемых при отработке умений и навыков 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 

легко исправил по замечанию учителя. 

           Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

1. в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

2. допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 



3. допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

          Отметка «3» ставится в следующих_случаях: 

1. неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 

подготовке учащихся»); 

2. имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

3. ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

4. при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

        Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

1. не раскрыто основное содержание учебного материала 

2. обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала 

3. допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся по математике 
        Отметка «5» ставится, если 

 работа выполнена полностью 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материма). 

             Отметка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

      Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными          умениями по 

проверяемой теме. 

      Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере 

 

                                         Содержание программы 

Степень с действительным показателем (11 ч)  

Целое уравнение и его корни.  Решение неравенств  второй степени с одной переменной. 

Вычисление корней n-ой степени. 

В результате изучения темы учащийся должен  

Знать/понимать 

- алгоритм решения  рациональных уравнений и неравенств второй степени с одной 

переменной; 

- понятие корня n-ой степени. 

Уметь 

- решать уравнения и неравенства второй степени с одной переменной. 



- вычислять корни n-ой степени. 

Приобретать опыт 

- конструирования новых алгоритмов 

Степенная функция (13 ч) 

Функции. Область определения и множество значений функции. График функции. 

Построение графиков функции заданных различными способами. Графическая 

интерпретация примеров функциональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях. Свойства функции: монотонность, честность и нечетность, ограниченность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Выпуклость 

функции. Периодичность. Взаимно     обратные функции. Область определения и область 

значений обратной функции. График обратной функции.  Нахождение функции обратной 

данной. 

В результате изучения темы обучащийся должен  

Знать/понимать 

- понятие функции, область определения и множества значений функции 

- понятие графика функции 

- понятие четности и нечестности, монотонности и ограниченности функции 

- понятие обратной функции 

Уметь: 

- находить область определения и область значения функции 

- решать уравнения графически 

 - исследовать функцию на монотонность, ограниченность, четность 

-находить наибольшее и наименьшее значение функции 

-находить обратную функцию для заданной  

-строить графики функции 

Приобретать опыт 

конструирования новых алгоритмов. 

Показательная функция (10 ч)  

Функции. Область определения и множество значений функции. График функции. 

Построение графиков функции заданных различными способами. Графическая 

интерпретация примеров функциональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях. Свойства функции: монотонность, честность и нечетность, ограниченность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Выпуклость 

функции. Периодичность. Взаимно     обратные функции. Область определения и область 

значений обратной функции. График обратной функции.  Нахождение функции обратной 

данной. 

В результате изучения темы обучащийся должен  

Знать/понимать 

- понятие функции, область определения и множества значений функции 

- понятие графика функции 

- понятие четности и нечестности, монотонности и ограниченности функции 

- понятие обратной функции 

Уметь: 

- находить область определения и область значения функции 

- решать уравнения графически 

 - исследовать функцию на монотонность, ограниченность, четность 

-находить наибольшее и наименьшее значение функции 

-находить обратную функцию для заданной  

-строить графики функции 

Приобретать опыт 

конструирования новых алгоритмов. 

Логарифмическая функция (15 ч) 



  Функции. Область определения и множество значений функции. График функции. 

Построение графиков функции заданных различными способами. Графическая 

интерпретация примеров функциональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях. Свойства функции: монотонность, честность и нечетность, ограниченность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Выпуклость 

функции. Периодичность. Взаимно     обратные функции. Область определения и область 

значений обратной функции. График обратной функции.  Нахождение функции обратной 

данной. 

В результате изучения темы учащийся должен  

Знать/понимать 

- понятие функции, область определения и множества значений функции 

- понятие графика функции 

- понятие четности и нечестности, монотонности и ограниченности функции 

- понятие обратной функции 

Уметь: 

- находить область определения и область значения функции 

- решать уравнения графически 

 - исследовать функцию на монотонность, ограниченность, четность 

-находить наибольшее и наименьшее значение функции 

-находить обратную функцию для заданной  

-строить графики функции 

Приобретать опыт 

конструирования новых алгоритмов. 

Тригонометрические формулы (20 ч) 

Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и 

косинус, тангенс и котангенс числа.  Тригонометрические функции числового аргумента. 

Основные тригонометрические тождества. Синус и косинус, тангенс и котангенс 

произвольного угла.  Радианная мера угла.  Формулы  приведения. Тригонометрические 

функции  их свойства и графики.  Периодичность функций. Основной период. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 

у=х, растяжение и сжатие вдоль осей координат. График гармонического колебания.  

В результате изучения темы учащийся должен  

Знать/понимать 

- определение тригонометрических функций; 

- основные тригонометрические тождества; 

- формулы тригонометрии: формулы приведения: синус, косинус и тангенс суммы 

и разности двух аргументов; синус и косинус двойного аргумента; 

- свойства тригонометрических функций и их графики. 

Уметь 

- находить числа, задаваемые точками на единичной окружности;  

- определять значения тригонометрических функций, используя единичную 

окружность; 

- проводить преобразования тригонометрических выражений с использованием 

формул; 

- находить значения одной тригонометрической функции через значения другой; 

- определять значение тригонометрической функции; 

- строить графики тригонометрических функций, выполнять преобразование 

графиков; 

- находить основной период тригонометрической функции. 

Приобретать опыт 

- конструирования новых алгоритмов. 



Тригонометрические уравнения (16 ч) 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.  Обратные тригонометрические 

функции, их свойства    и    графики. Простейшие тригонометрические уравнения. 

Решения тригонометрических уравнений. Два основных метода решения 

тригонометрических уравнений: разложение на множители, ведение новой переменной. 

Однородные уравнения. Простейшие тригонометрические неравенства.  

В результате изучения темы обучащийся должен 

Знать/понимать 

-алгоритмы решений тригонометрических уравнений; 

- общие формулы корней тригонометрических уравнений; 

Уметь 

-решать тригонометрические уравнения и их системы. 

Приобретать опыт 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности. 

Урок итогового повторения (1 час) повторить решение уравнений и неравенств за курс 

10 класса 

                              Учебно – методическое обеспечение 

Для учителя и учеников 

1. Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин   Программа для 

образовательных учреждений.  Алгебра и начала анализа, Москва  Просвещение 2009 год. 

2. Стандарт основного общего образования по математике.  

3. Б.М. Ивлев «Алгебра и начала анализа», дидактический материал, Москва, изд. 

«Просвещение» 2008г. 

4. П.И. Алтынов «Алгебра и начала анализа», дидактический материал, Москва, изд. 

«Дрофа» 2008г. 

5. М.А. Максимовская «Тесты по математике», Москва изд. «Олимп»2009г.  

6. С.В. Кравцев «Методы решения задач по алгебре», Москва изд. «Экзамен» 2008г. 

7. Крамор В. С.; «Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и начала 

анализа»; Москва изд. «Просвещение»2007г. 

8. Белошистая А. В. «Математика. ЕГЭ. Поурочное планирование.»; Москва изд. 

«Экзамен» 2009г. 

9. Лаппо Л. Д., Морозов А. В., Попов М. А.; «Математика. ЕГЭ. Репетитор.»; Москва, изд. 

« Экзамен»2007г.  

10. Лаппо Л. Д., Попов М. А.; «Математика. ЕГЭ. Типовые тестовые задания»; Москва 

изд. «Экзамен» 2012г. 

11. Колесникова Т. В., Минаева С. С.; «Математика. ЕГЭ. Типовые тестовые задания» 

Москва изд. «Экзамен»20013г.  

12. Б.М. Ивлев «Алгебра и начала анализа» дидактический материал М.,  «Просвещение» 

2008г. 

13. Л.Д. Лаппо, М.А. Попов; «Математика. ЕГЭ. Типовые тестовые задания»; Москва изд. 

«Экзамен» 2012г. 

МОНИТОРИНГОВЫЙ  ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

1.  Глизбург В.И. Алгебра и начала анализа. 10 класс. Контрольные работы. 

Профильный уровень. – М.: Мнемозина, 2008 

2. Звавич Л.И. и др. Алгебра и начала анализа. 8-11кл.: Пособие для школ и классов с 

углубленным изучением математики – М.: Дрофа, 2007. 

3. Алгебра. Начала математического анализа. Дидактические материалы для 10 класса 

(авторы М.И.Шабунин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, О.Н.Доброва). 

4. А.Г.Мерзляк и др. Алгебраический тренажер. М., «Илекса», 2007 

 

Информационно – методическая и Интернет – поддержка: 

1. Журнал « Математика в  школе» 



2. Приложение « Математика », сайт www. prosv. ru  (рубрика « Математика ») 

3. Интернет – школа Просвещение.ru 

4. http://www.mathgia.ru 

5. http://www.fipi.ru 

6. http://www.prosv.ru 

7. http:/www.drofa.ru 

8. http://school-collection.edu.ru 

 

МОНИТОРИНГОВЫЙ  ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

1.  Глизбург В.И. Алгебра и начала анализа. 10 класс. Контрольные работы. 

Профильный уровень. – М.: Мнемозина, 2008 

2. Звавич Л.И. и др. Алгебра и начала анализа. 8-11кл.: Пособие для школ и классов с 

углубленным изучением математики – М.: Дрофа, 1999-2007. 

3.  Алгебра и начала анализа: Дидактические материалы для 10, 11 кл.  М.К. Потапов, 

А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2005-2008. 

4.  Алгебра. Начала математического анализа. Дидактические материалы для 10 класса 

(авторы М.И.Шабунин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, О.Н.Доброва). 

5. А.Г.Мерзляк и др. Алгебраический тренажер. М., «Илекса», 2007 

http://www.mathgia.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 
Основное содержание 

учебного материала 
Требования к ЗУН учащихся 

Дата 

проведения 

 
плани

руема

я 

факт 

                                                           Глава 4.  Степень с действительным показателем  ( 11 часов ) 

1 
Действительные 

числа 
1 

Множества различных чисел: N, 

Z, Q, R, J 

Уметь: Выполнять действия с различными 

видами чисел, определять принадлежность 

множеству чисел, символическую запись 

различных множеств чисел. 

Знать: Определение каждого из видов чисел, 

множеств чисел. 

  

2-3 

Бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия 

2 

Числовые 

последовательности, 

бесконечно убывающая 

геометрическая 

прогрессия 

Уметь: Записывать рациональное число в 

виде десятичной дроби, находить сумму 

бесконечной геометрической прогрессии. 

Знать: Знать определение и формулу суммы 

бесконечной геометрической прогрессии. 

  

4-5 

Арифметический 

корень натуральной 

степени 

2 

Квадраты чисел, 

натуральные степени числа 2, 

натуральные степени числа 3, 

понятие 

арифметического корня 

Уметь: Находить значение корня точные и 

приближенные, пользоваться таблицами 

квадратов и корней. Знать: Определение 

арифметического квадратного корня. 

  

6 

Свойства 

арифметического 

корня 

1 

Формулы сокращенного 

умножения, модуль 

числа, свойства 

арифметического корня п-й 

степени 

Уметь: Доказывать свойства и применять их. 

Знать: Определения свойств и тождество √x
2 

=
│x│, определение модуля числа. 

  

7-8 

Степень с 

рациональным и 

действительным 

показателем 

2 

Определение степени с 

рациональным и 

действительным показателем 

Уметь: Формулировать определения и 

применять  свойства. 

Знать: Расширенное понятие степени, 

область допустимых значений 

  

9 
Свойства 

степени 
1 

Свойства степени с 

рациональным показателем, 

Уметь: Применять  свойства при 

преобразовании выражений. 
  



формулы 

сокращенного умножения 

Знать: Знать формулы сокращённого 

выражения, свойства степеней 

10 

Степень с 

действительным 

показателем 

1 

Свойства степени с 

действительным 

показателем, модуль числа 

Уметь: Преобразовывать выражения с 

действительным показателем 

Знать: Определение степени с 

действительным показателем и допустимые 

значения основания степени 

  

11 

Контрольная 

работа №1 

по теме «Степень с 

действительным 

показателем» 

1 

Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия, 

Определение 

степени с рациональным и 

действительным 

показателем, свойства степени с 

действительным 

показателем. 

Уметь: Преобразовывать выражения с 

действительным показателем 

Знать: Определение степени с рациональным 

и  действительным показателем, допустимые 

значения основания степени, определение и 

формулу суммы бесконечной геометрической 

прогрессии. 

  

Глава 5. Степенная функция (13 часов)  

12 
Степенная функция и 

её график 
1 

Понятие ограниченной 

функции, различные виды 

графиков функций 

Уметь: Строить графики простейших 

степенных функций, находить область 

определения, множество значений 

Знать: Понятие ограниченности функции и 

асимптоты 

  

13-14 
Степенная функция и 

её свойства 
2 

Свойства степенной функции, 

область определения и область 

значения функции 

Уметь: Проговаривать определение 

возрастающей, убывающей функции, области 

определения, множества значений 

Знать: Что все степенные функции проходят 

через точку (1;1), свойства степенных 

функций 

  

15-16 

Взаимно обратные 

функции. 

Сложные функции. 

2 

Элементарные методы 

исследования функций, 

взаимное расположение 

графиков обратных 

функций 

Уметь: Определять является ли функция 

обратимой, строить простейшие обрграфики 

Знать: Что графики взаимно обратных 

функций симметричны относительно 

биссектрисы I, III координатных углов 

  

17 
Дробно-линейная 

функция 
1 

Понятие гаризонтальных и 

вертикальных асимптот, 

построение простейших 

графиков. 

Уметь: Выделять целую часть, выполнять 

преобразование графиков 

Знать: Понятие горизонтальной и 

вертикальной асимптот, понятие 

параллельного переноса 

  

18-19 Равносильные 2 Понятие равносильных Уметь: Применять свойства равносильности   



уравнения и 

неравенства 

уравнений, неравенств, систем 

уравнений. 

при решении уравнений 

Знать: определение корня уравнения, 

равносильных уравнений и неравенств 

20-21 
Иррациональные 

уравнения 
2 

Иррациональные 

уравнения, корни уравнения 

Уметь: Упрощать, преобразовывать 

иррациональные выражения и уравнения 

Знать: Об обязательной проверке корней 

иррационального уравнения 

  

22-23 

Систематизация 

знаний по всей главе 

«степенная функция» 2 

Построение графиков, 

решение иррациональных 

уравнений 

Уметь: Давать определение промежутка 

монотонности, интервала знакопостоянства, 

анализировать графики про 
стейших функций 

Знать: Понятие равносильности, расширение и 

сужение области значений уравнения 

  

24 

Контрольная 

работа  №2 по 

теме «Степенная 

функция» 

1 

Свойства степенной 

функции, область определения 

и область значения функции, 

иррациональные уравнения, 

свойства 

степенной функции. 

Уметь: Строить графики простейших 

степенных функций, решать иррациональные 

уравнения 

Знать: Алгоритм построения графиков 

функции и решение иррациональных 

уравнений 

  

Глава 6.  Показательная функция (10 часов) 

 

25 

 

Показательная 

функция и её график 

 

1 

 

Понятие показательной 

функции, построение 

графика, установление 

зависимости от основания 

степени 

 

Уметь: Строить график показательной 

функции. 

Знать: Определение показательной функции, 

её области определения и области значения. 

 

  

26 

Показательная 

функция и её 

свойства 

1 

Свойства показательной 

функции, область 

определения, область 

значений 

Уметь: Находить область определения и 

множество значений показательных функций. 

Знать: Свойства показательной функции. 

 

  

27-28 
Показательные 

уравнения 
2 

Свойства степени, 

различные виды 

показательных уравнений 

Уметь: Решать простейшие показательные 

уравнения. 

Знать: Основные типы показательных 

уравнений. 

  

29-30 
Показательные 

неравенства 
2 

Свойства показательной 

функции, показательные 

неравенства 

Уметь: Решать простейшие показательные 

неравенства. 

Знать: Свойства показательной функции для 

решения показательных неравенств. 

  



31-32 

Системы 

показательных 

уравнений и 

неравенств 

2 

Виды систем уравнений, 

повторение способов их 

решения 

Уметь: Решать показательные уравнения и 

неравенства. 

Знать: Основные методы решений 

уравнений, в том числе и графические 

  

33 

Обобщение по теме 

«Показательная 

функция» 

1 

Графики пок.функции, 

показательные уравнения и 

неравенства. 

Уметь: Применять различные методы 

решений уравнений 

Знать: Основные методы решений 

уравнений, в том числе и графические 

  

34 

Контрольная 

работа  № 3 

по теме 

«Показательная 

функция» 

1 

Графики пок.функции, 

показательные уравнения, 

неравенства и системы. 

Уметь: Решать показательные уравнения и 

неравенства 

Знать: Алгоритм построения графика 

показательной функции, свойства 

показательной функции. 

  

Глава 7.    Логарифмическая функция (15 часов).  

35-36 Логарифмы 2 
Определение логарифма, 

свойства степеней 

Уметь: Записывать любое число в виде 

логарифма 

Знать: Определение логарифма 
  

37-38 
Свойства 

логарифмов 
2 

Свойства степеней, 

свойства логарифмов, 

основное логарифмическое 

тождество 

Уметь: Уметь прменять основное 

логарифмическое тождество, свойства 

логарифмов 

Знать: Основное логарифмическое 

тождество, свойства логарифмов 

  

39 

Десятичные и 

натуральные 

логарифмы 

1 
Понятие различных видов 

логарифмов 

Уметь: Определять вид логарифма, его 

основание. 

Знать: Основные виды логарифмов 
  

40-41 Формула перехода 2 
Одна из основных формул в 

теме – формула перехода 

Уметь: Переводить различные логарифмы в 

десятичные и натуральные. 

Знать: Формулу перехода к новому 

основанию. 

  

42-43 

Логарифмическая 

функция, её график и 

свойства 

2 

Построение 

логарифмической функции, 

изучение свойств 

логарифмической функции 

Уметь: Строить графики логарифмических 

функций. 

Знать: Определение логарифмической 

функции, её области определения и области 

значения, свойства логарифмической 

функции. 

  

44-45 
Логарифмические 

уравнения 
2 

Различные виды 

логарифмических 

уравнений и методы их решения 

Уметь: Решать различные уравнения и 

системы логарифмических уравнений. 

 
  



Знать: Общие подходы к решению 

уравнений, понятие равносильных 

уравнений, определение логарифма. 

447 
Логарифмические 

неравенства 
2 

Различные виды 

логарифмических 

неравенств и методы их 

решения 

Уметь: Решать простейшие 

логарифмические неравенства 

Знать: Свойства логарифмической функции 
  

48 

Контрольная 

работа № 4 

по теме 

«Логарифмическая 

функция» 

1 Логарифмическая функция 
Уметь: Решать логарифмические уравнения 

и неравенства 
  

49 

Обобщающий урок  

по теме  

«Логарифмическая  

               функция» 

1 

Логарифмическая функция, 

логарифмические уравнения, 

неравенства, системы 

Уметь: Решать логарифмические уравнения 

и неравенства, строить график 

логарифмической функции. 

Знать: Общие подходы к решению 

уравнений и неравенств, понятие 

равносильных уравнений, определение 

логарифма. 

 

  

Глава 8.   Тригонометрические формулы (20 часов) 

50 Радианная мера угла 1 
Понятие радиана, единичная 

окружность 

Уметь: Уметь переводить радианы в градусы 

и наоборот 

Знать: Понятие радиана, различных мер 

измерения углов. 

  

51-52 

Поворот точки 

вокруг начала 

координат 

2 

Расположение точки на 

окружности, направление 

поворота 

Уметь: Ставить соответствие между точками 

числовой прямой и 

окружностью 

Знать:  Таблицу значений основных углов. 

  

52-53 

Определение синуса, 

косинуса и тангенса 

угла 

2 

Понятие синуса, косинуса и 

тангенса угла на единичной 

окружности, простейшие 

тригонометрические уравнения 

Уметь: Находить значение синуса, 

косинуса и тангенса углов, лежащих на 

границе координатных  четвертей. 

Знать: Определение синуса, косинуса и 

тангенса угла 

  

54 
Знаки синуса, 

косинуса и тангенса 
1 

Четверти окружности, значение 

тригонометрических функций 

Уметь: Находить значение синуса, 

косинуса и тангенса угла. 

Знать: Определение синуса, косинуса и 

тангенса угла 

  



55-56 

Зависимость между 

синусом, косинусом 

и тангенсом одного и 

того же угла 

2 

Основное тригонометрическое 

тождество, простейшие 

преобразования. 

Уметь: Находить тригонометрические 

функции, используя основное 

тригонометрическое тождество. 

Знать: Основное тригонометрическое 

тождество. 

  

57-58 
Тригонометрические 

тождества 
2 

Понятие тождества, вывод 

основных тождеств 

Уметь: Выполнять простейшие 

тригонометрические преобразования. 

Знать: Знать стандартные тождества. 
  

59 

Синус, косинус и 

тангенс 

противоположных 

углов 

1 

Преобразование выражений 

содержащих противоположные 

углы 

Уметь: Выполнять преобразование 

выражений содержащих 

противоположные углы 

Знать: Тождества с синусами, 

косинусами и тангенсами 

противоположных углов. 

  

60-61 Формулы сложения 2 Вывод и применение формул 
Уметь: Применять формулы сложения 

Знать: Формулы сложения. 
  

62 

Синус, косинус и 

тангенс двойного 

угла 

1 Вывод и применение формул 

Уметь: Применять формулы двойного угла 

при преобразовании 

тригонометрических выражений. 

Знать: Формулы двойного угла 

  

63 

Синус, косинус и 

тангенс половинного 

угла 

1 

Применение формул при 

преобразовании 

Тригонометрических 

выражений 

Уметь: Применять формулы синуса, 

косинуса и тангенса половинного угла. 

Знать: Формулы синуса, косинуса и тангенса 

половинного угла 

  

64-65 
Формулы 

приведения 
2 

Вывод и применение 

формул 

Уметь: Применять формулы 

приведения. 

Знать: Формулировку правил. 
  

66 

Сумма и разность 

синусов. Сумма и 

разность косинусов. 

1 

Применение формул при 

преобразовании 

тригонометрических 

выражений 

Уметь: Выполнять преобразования, 

содержащие формулы суммы и разности 

синусов, суммы и разности косинусов. 

Знать: Формулы суммы и разности 

синусов. Суммы и разности косинусов. 

  

67 

Обобщение по теме 

«Тригонометрически

е формулы» 

1 

Повторение всех формул и 

основных значений синуса, 

косинуса и тангенса 

основных углов 

Уметь: Применять 

стандартизированные формулы. 

Знать: Все стандартизированные 

формулы 

  

68 
Контрольная 

работа     № 5 по 
1 Проверка знаний по всей главе 

Уметь: Применять основные 

стандартные формулы, решать 
  



теме 

«Тригонометрическ

ие формулы» 

простейшие тригонометрические 

уравнения. 

Знать: Все стандартизированные 

формулы, простейшие 

тригонометрические уравнения 

Глава 9.   Тригонометрические уравнения (16 часов) 

70 
Уравнение                                   

cosx = a 
1 

Понятие арккосинуса числа, 

решение простейших 

уравнений 

Уметь: Решать простейшие уравнения, 

содержащие cosx = a 

Знать:  Значения основных углов, 

расположение косинуса на круге 

  

71-72 
Уравнение                                   

cosx = a 
2 

Решение  

Уравнений сводящихся к виду                 

cosx = a  

Уметь: Решать простейшие уравнения, 

содержащие cosx = a 

Знать:  Значения основных углов, 

расположение косинуса на круге 

  

73 Уравнение sinx = a 1 
Понятие арксинуса числа, 

элементарные уравнения 

Уметь: Решать простейшие уравнения, 

содержащие sinx = a 

Знать: Значения основных углов, 

расположение синуса на круге 

  

74-75 Уравнение sinx = a 2 

Решение  

Уравнений сводящихся к виду                 

sinx = a 

Уметь: Решать простейшие уравнения, 

содержащие sinx = a 

Знать: Значения основных углов, 

расположение синуса на круге. 

  

76-77 
Уравнение tqx = a 

 
2 

Понятие арктангенса числа, 

решение простейших уравнений 

Уметь: Решать простейшие уравнения, 

содержащие tqx = a 

Знать: Значения основных углов, 

расположение тангенса на круге 

  

78-79 

Тригонометрические 

уравнения, 

сводящиеся к 

алгебраическим. 

2 

Повторение формул для 

решения квадратных уравнений, 

метод введения новой 

переменной 

Уметь: Решать уравнения, приводимые к 

квадратным. 

Знать: Формулы для решения квадратных 

уравнений . 

  

80-81 

Однородные и 

линейные 

уравнения 

2 
Понятие однородного 

уравнения. 

Уметь: Решать однородные . 

Знать: Приёмы  решения однородных  

уравнений. 
  

82-83 

Методы замены 

неизвестного и 

разложения на 

множители. Метод 

оценки. 

2 
Метод введения новой 

переменной. 

Уметь: Решать уравнения разложением на 

множители. 

Знать: Свойство произведения равного нулю, 

равносильные уравнения. 

  



84 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Тригонометрически

е уравнения» 

1 

Повторение 

тригонометрических формул, 

решение  уравнений 

Уметь: Применять формулы, вводить 

новые переменные, разбивать на 

множители  выражения. 

Знать: Основные тригонометрические 

формулы 

  

85 

Контрольная 

работа № 6 по теме 

«Тригонометрическ

ие уравнения» 

1 
Решение различных видов 

уравнений 

Уметь: Находить общие закономерности в 

решении различных уравнений, применять 

метод дедукции. 

Знать: Общие подходы к решению 

уравнений, понятие равносильных 

уравнений, тригонометрические формулы 

  

86 
Итоговое 

повторение 
1 

Решение различных видов 

уравнений 

Уметь: Находить общие закономерности в 

решении различных уравнений, применять 

метод дедукции. 

Знать: Общие подходы к решению 

уравнений, понятие равносильных 

уравнений, тригонометрические формулы 

  

 


