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Пояснительная записка 

   Рабочая  программа составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. федерального компонента государственного стандарта основного   общего образования и среднего (полного) общего образования по 

математике, утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004года (приказ № 1089 от 05.03.2004 года), 

2. Календарного учебного графика МБОУ школы №16 на 2019-2020уч. год, утвержденного приказом директора  №____ от __.09.2019года, 

3. Программ общеобразовательных  учреждений «Алгебра и начала анализа 10-11 классы». Москва «Просвещение» 2009, составитель 

Т.А.Бурмистрова. 

Программа соответствует учебнику «Алгебра и начала математического анализа.10класс»: учебник для общеобразоват.учреждений:базовый и 

профил.уровни 

[Ю.А.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И.Шубин]; под  ред.А.В.Жижченко.-3-е изд.-М.:Просвещение,2016.-368с. и обеспечена учебно-

методическим комплектом, в состав которого входят дидактические материалы, тематические тесты, методические рекомендации. Автор: 

Н.Е.Федорова, М.В.Ткачева.   

1. Планируемые результаты освоения содержания курса математики. 

Изучение математики способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учѐных в развитие 

мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с из-

меняющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; 
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4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 

цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и нематематических задач, 

предполагающее умения: 

-выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

-решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения уравнений; 

-изображать фигуры на плоскости; 

-использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

-измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объѐмы фигур; 

-распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

-проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

-использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений; 

-строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять координаты точек; 

-читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом виде; 

-решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

В результате изучения курса алгебры и начала анализа  за 10 класс учащиеся должны 

знать/понимать: 

 

по теме «Алгебра 7-9 классов (повторение)» 

-  формулы сокращенного умножения; определение модуля числа; формулы для нахождения корней квадратного уравнения; 
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- уметь сокращать дроби;  выполнять все действия с дробями;  записывать в стандартном виде одночлен; разлагать многочлен на множители;  

решать уравнения с одним неизвестным; системы уравнений с двумя неизвестными методом подстановки и сложения;  сравнивать числа, 

используя свойства сравнения; решать неравенства с одним неизвестным; выполнять действия с многочленами и одночленами; строить графики 

линейных функций; описывать свойства функций; решать графически систему уравнений; извлекать корни из неотрицательного числа; решать 

простейшие иррациональные уравнения; решать квадратные уравнения и неравенства (применяя метод интервалов или используя график 

функции); находить область определения функции. 

по теме «Степень с действительным показателем» 

- иметь представление об арифметических операциях над действительными числами; иррациональных числах; бесконечной десятичной 

периодической дроби; последовательных десятичных приближениях действительного числа; бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

- знать как установить, какая из пар чисел образует десятичные приближения для заданного числа; определение корня n-ой степени, его свойства; 

степень с рациональным показателем, свойства степени; 

- уметь определять, каким числом является значение числового выражения; выполнять приближенные вычисления корней; находить сумму 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии; выполнять преобразования выражений, содержащих радикалы; решать простейшие 

уравнения, содержащие корни n-ой степени; находить значения степени с рациональным показателем; проводить по известным формулам и 

правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени. 

по теме «Степенная функция» 

- иметь представление о степенной функции; о монотонной, обратимой, взаимно обратной функциях; об иррациональных неравенствах, методе 

решения неравенства, равносильности неравенств, равносильных преобразованиях неравенств; 

- знать свойства функции; как строить графики степенных функций при различных значениях показателя; описание по графику и в простейших 

случаях по формуле поведение и свойства функций; как определять область определения и множество значений функций;  

- уметь исследовать функцию по схеме, выполнять построение графиков, используя геометрические преобразования; находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие значения; находить горизонтальную и вертикальную асимптоты графика сложной степенной функции; 

определять промежутки монотонности функции; находить и строить функцию, обратную заданной; выяснять, равносильны ли заданные 

уравнения или неравенства; решать уравнения, неравенства и системы, совершая равносильные переходы; решать иррациональные уравнения и 

неравенства. 

по теме «Показательная функция» 

- иметь представление о показательной функции; степени с произвольным действительным показателем; свойстве показательной функции; 

графике функции; симметрии относительно оси ординат; экспоненте; горизонтальной асимптоте; 

- знать свойства показательной функции; показательные уравнения, их системы и методы их решения; показательные неравенства, их системы и 

методы их решения;  

- уметь определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; строить график функции; использовать 

график показательной функции для решения уравнений и неравенств графическим методом; решать простейшие показательные уравнения, их 

системы; использовать для приближенного решения уравнений графический метод; решать простейшие показательные неравенства, их системы. 

по теме «Логарифмическая функция» 

- иметь представление о логарифме и его свойствах; логарифмической функции; логарифмическом уравнении; 

- знать определение логарифма; свойства логарифма; алгоритм решения логарифмического уравнения; как применить определение 

логарифмической функции, ее свойств в зависимости от основания; свойства логарифмической функции; область определения логарифмической 
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функции; методы решения логарифмических уравнений; как решать логарифмические системы уравнений; алгоритм решения логарифмического 

неравенства в зависимости от основания; 

- уметь выполнять преобразования логарифмических выражений; вычислять логарифмы чисел; решать простейшие логарифмические уравнения; 

выразить данный логарифм через десятичный и натуральный; определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; находить область определения логарифмической функции; решать логарифмические уравнения, используя метод введения 

новой переменной для сведения уравнения к рациональному виду; использовать для приближенного решения уравнений графический метод; 

изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; решать простейшие логарифмические 

неравенства, применяя метод замены переменных для сведения логарифмического неравенства к рациональному виду. 

по теме «Тригонометрические формулы» 

- иметь представление о радианной мере угла; переводе радианной меры в градусную и градусной меры в радианную; числовой окружности на 

координатной плоскости; синусе, косинусе, тангенсе, котангенсе и их свойствах; четвертях окружности; 

- знать, как определять координаты точек числовой окружности; понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса произвольного угла; радианную 

меру угла; основные тригонометрические тождества; формулы синуса, косинуса суммы и разности двух углов; формулы двойного угла синуса, 

косинуса и тангенса; формулы половинного угла и понижения степени синуса, косинуса и тангенса; вывод формул приведения;  

- уметь выражать радианную меру угла в градусах и наоборот; вычислять синус, косинус, тангенс и котангенс числа; выводить некоторые 

свойства синуса, косинуса, тангенса; определять знаки синуса, косинуса и тангенса простого аргумента по четвертям; совершать преобразования 

простых тригонометрических выражений; упрощать выражения с применением основных формул тригонометрических функций одного 

аргумента; выводить зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла; доказывать и упрощать основные 

тригонометрические тождества; преобразовывать простейшие выражения, используя основные тождества, формулы приведения; применять 

формулы для упрощения выражений; выражать функции через тангенс половинного аргумента; преобразовывать суммы тригонометрических 

функций в произведение; преобразовывать произведение синусов и косинусов в сумму или разность. 

по теме «Тригонометрические уравнения» 

- иметь представление о решении тригонометрических уравнений на числовой окружности; арккосинусе, арксинусе, арктангенсе и арккотангенсе;  

- знать формулы для решения простейших тригонометрических уравнений cos x = a, sin x = a, tg x = a; определение арккосинуса, арксинуса, 

арктангенса и арккотангенса;  

- уметь решать простейшие тригонометрические уравнения cos x = a, sin x = a, tg x = a; решать уравнения, сводящиеся к неполным квадратным 

уравнениям; решать однородные уравнения; решать уравнения методом разложения на множители; решать биквадратные уравнения относительно 

тригонометрической функции методом введения новой переменной; решать системы тригонометрических уравнений методом алгебраического 

сложения; решать тригонометрическое неравенство как простого, так и сложного аргумента. 

по теме «Делимость чисел» 

- иметь представление о делимости числа; частном от деления; взаимно простых числах; наибольшем общем делителе; свойствах делимости 

чисел; формулах целочисленных решений; 

- знать делитель числа, частное от деления; взаимно простые числа; наибольший общий делитель; свойства делимости суммы, разности и 

произведения; деление с остатком, свойства делимости, остаток при делении; признаки делимости на 2, 10, 5, 4, 3, 9, 11; уравнение вида ax + by = 

c, формулы для нахождения целочисленных решений; 

- уметь доказывать делимость чисел; находить остаток от деления любого действительного числа на действительное число; любое натуральное 

число а представить суммой слагаемых вида ak * 10
k
, где ak – цифра k-го разряда числа а; находить все целочисленные решения уравнения вида ax 

+ by = c или доказывать, что уравнение не имеет целых решений. 
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по теме «Многочлены. Алгебраические уравнения» 

- иметь представление о стандартном виде многочлена; многочлене степени n; тождественно равных многочленах; биноминальных 

коэффициентах n

mC ; биноминальной формуле Ньютона; формулах степени бинома; 

- знать, как любой многочлен записать в стандартном виде; как записать многочлен степени большей или равной 1 по формуле деления 

многочленов; деление многочлена на двучлен; схему Горнера; коэффициенты частного и остатка; теорему Безу; следствия из теоремы Безу; 

признаки делимости двучленов; симметрические многочлены; формулы степени бинома, биноминальную формулу Ньютона, треугольник 

Паскаля, биноминальные коэффициенты n

mC , свойства биноминальных коэффициентов; 

- уметь выполнять арифметические операции над многочленами от одной переменной; делить многочлен на многочлен с остатком; раскладывать 

многочлены на множители; выполнять арифметические операции над многочленами от одной переменной; делить многочлен на многочлен с 

остатком; раскладывать многочлены на множители; вычислять коэффициенты многочлена и остатка с помощью схемы Горнера; находить 

значение многочлена при конкретном значении; находить корни многочлена любой степени; разлагать многочлен на множители, если известен 

один из корней; решать алгебраические уравнения, если известен один корень; находить рациональные корни уравнения; записывать разложение 

бинома любой степени, пользуясь формулой бинома Ньютона; вычислять сумму биноминальных коэффициентов; находить любой член 

разложения бинома; решать системы двух уравнений с двумя неизвестными, где хотя бы одно уравнение не является линейным, а другое 

уравнение является квадратичным или рациональным. 

 

2.Содержание курса «Алгебра и начала математического анализа»10-ого  класса. 

 

Алгебра 7-9 классов (повторение)(10ч) 

Степень с действительным показателем(10ч) 
Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

натуральным и действительным показателем. 

Степенная функция(14ч) 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные функции. Равносильные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения и неравенства. 

Показательная функция(13ч) 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и 

неравенств. 

Логарифмическая функция(19ч) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические 

уравнения. Логарифмические неравенства. 

Тригонометрические формулы(24ч) 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса, тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. 

Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов  α и –

α. Формулы сложения. Синус, косинус, тангенс двойного угла, половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов и косинусов. 

Произведение синусов и косинусов. 
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Тригонометрические уравнения(21ч) 

Уравнения сos x=a, sin x=a , tg х=a.Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Однородные и линейные уравнения.Методы 

замены неизвестного и разложения на множители. Метод оценки левой и правой части тригонометрического уравнения. Системы 

тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства 

Делимость чисел(8ч) 

Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. Признаки делимости.Сравнения.Решение уравнений в целых числах. 

Многочлены. Алгебраические уравнения(13ч) 

Многочлены от одного переменного. Схема Горнера. Многочлен Р(х) и его корень. Теорема Безу. Следствия из теоремы Безу. Алгебраические 

уравнения. Делимость двучленов  (x
m

±a
m) 

 на (x±a).Симметрические многочлены. Многочлены от нескольких переменных. Формулы 

сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Системы уравнений. 

Повторение (4ч) 

3.Тематическое планирование (4 часа в неделю, всего 4*34=136 часов). 

№§ №  урока Содержание учебного материала. Кол-во часов Дата         проведения            урока 

По плану По факту 

Глава 1. Алгебра 7-9 (повторение). 10   

§1 1 Алгебраические выражения 1   

§2 2 Линейные уравнения и системы уравнений 1   

 3 Первичная диагностика 1   

 4 Анализ результатов первичной диагностики. 1   

§3,8 5 Решение неравенств методом интервалов. 1   

§4 6 Линейная функция. 1   

§7 7 Квадратичная функция. 1   

§9 8 Свойства и графики функций. 1   

§12 9 Множества. 1   

§13 10 Логика. 1   

Глава 4.Степень с действительным показателем. 10   

§1 11 Действительные числа. 1   

§2 12-13 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 2   

§3 14-16 Арифметический корень натуральной степени. 3   

§4 17-18 Степень с рациональным и действительным  показателями. 2   

 19 Урок обобщения и систематизации знаний. 1   

 20 Контрольная работа №3. 1   
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Глава 5. Степенная функция. 14   

§1 21-22 Степенная функция, ее свойства и график 2   

§2 23-24 Взаимно обратные функции. Сложные функции. 2   

§3 25 Дробно-линейная функция. 1   

§4 26-27 Равносильные уравнения и неравенства. 2   

§5 28-30 Иррациональные уравнения. 3   

§6 31-32 Иррациональные неравенства. 2   

 33 Урок обобщения и систематизации знаний. 1   

 34 Контрольная работа №4. 1   

Глава 6. Показательная функция. 13   

§1 35-36 Показательная функция, ее свойства и график. 2   

§2 37-40 Показательные уравнения. 4   

§3 41-43 Показательные неравенства. 3   

§4 44-45 Системы показательных уравнений и неравенств. 2   

 46 Урок обобщения и систематизации знаний . 1   

 47 Контрольная работа №5. 1   

Глава 7. Логарифмическая функция. 19   

§1 48-49 Логарифмы 2   

§2 50-51 Свойства логарифмов. 2   

§3 52-54 Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода. 3   

§4 55-56 Логарифмическая функция, ее свойства и график. 2   

§5 57-60 Логарифмические уравнения. 4   

§6 61-64 Логарифмические неравенства. 4   

 65 Урок обобщения и систематизации знаний. 1   

 66 Контрольная работа №6. 1   

Глава 8. Тригонометрические формулы. 24   

§1 68 Радианная мера угла. 1   

§2 69-70 Поворот точки вокруг начала координат. 2   

§3 71-72 Определение синуса, косинуса и тангенса угла. 2   

§4 73 Знаки синуса, косинуса и тангенса угла. 1   

§5 74-75 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того 

же угла. 

2   

§6 76-78 Тригонометрические тождества. 3   

§7 79 Синус, косинус и тангенс углов  и - . 1   

§8 80-82 Формулы сложения. 3   

§9 83 Синус, косинус и тангенс двойного угла. 1   
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§10 84 Синус, косинус и тангенс половинного угла. 1   

§11 85-86 Формулы приведения. 2   

§12 87-88 Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 2   

§13 89 Произведение синусов и косинусов. 1   

 90 Урок обобщения и систематизации знаний. 1   

 91 Контрольная работа №7. 1   

Глава 9. Тригонометрические уравнения. 21   

§1 92-94 Уравнение cos x = a. 3   

§2 95-97 Уравнение sinx = a. 3   

§3 98-99 Уравнение tgx = a. 2   

§4 100-103 Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 

Однородные и линейные уравнения. 

4   

§5 104-106 Метод замены неизвестного и разложения на множители. Метод 

оценки левой и правой частей тригонометрического уравнения. 

3   

§6 107-108 Системы тригонометрических уравнений. 2   

§7 109-110 Тригонометрические неравенства. 2   

 111 Урок обобщения и систематизации знаний. 1   

 112 Контрольная работа №8. 1   

Глава 2.Делимость чисел. 8   

§1 113-114 Понятие делимости. Деление суммы и произведения. 2   

§2 115 Деление с остатком. 1   

§3 116 Признаки делимости. 1   

§5 117-118 Решение уравнения в целых числах. 2   

 119 Урок обобщения и систематизации знаний. 1   

 120 Контрольная работа №1. 1   

Глава 3. Многочлены. Алгебраические уравнения. 13   

§1 121 Многочлены от одного переменного. 1   

§2 122 Схема Горнера. 1   

§3 123 Многочлен Р(х) и его корень. Теорема Безу. 1   

§4 124 Алгебраическое уравнение. Следствия из теоремы Безу. 1   

§5 125-126 Решение алгебраических уравнений разложением на множители 2   

§6-8 127-128 Делимость двучленов  (x
m

±a
m) 

 на (x±a). Симметрические 

многочлены. Многочлены от нескольких переменных. 

2   

§9 129-130 Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином 

Ньютона 

2   

§10 131 Системы уравнений. 1   
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 132 Урок обобщения и систематизации знаний. 1   

 133 Контрольная работа №1. 1   

 134-136 Повторение. 4   

 
 

              Календарно-тематическое планирование уроков алгебры и начала анализа (4 часа в неделю, всего 4*34=136 часов) 

№§ №  урока Содержание учебного материала. Кол-во часов Дата         проведения            

урока 

По плану По факту 

Глава 1. Алгебра 7-9 (повторение). 10   

§1 1 Алгебраические выражения 1   

§2 2 Линейные уравнения и системы уравнений 1   

 3 Первичная диагностика 1   

 4 Анализ результатов первичной диагностики. 1   

§3,8 5 Решение неравенств методом интервалов. 1   

§4 6 Линейная функция. 1   

§7 7 Квадратичная функция. 1   

§9 8 Свойства и графики функций. 1   

§12 9 Множества. 1   

§13 10 Логика. 1   

                         Глава 4.Степень с действительным показателем. 10   

§1 11 Действительные числа. 1   

§2 12 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 1   

 13 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 1   

§3 14 Арифметический корень натуральной степени. 1   

 15 Арифметический корень натуральной степени. 1   

 16 Арифметический корень натуральной степени. 1   

§4 17 Степень с рациональным и действительным  показателями. 1   

 18 Степень с рациональным и действительным  показателями 1   

 19 Урок обобщения и систематизации знаний. 1   

 20 Контрольная работа №3. 1   
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Глава 5. Степенная функция. 14   

§1 21 Степенная функция, ее свойства и график 1   

 22 Степенная функция, ее свойства и график 1   

§2 23 Взаимно обратные функции. Сложные функции. 1   

 24 Взаимно обратные функции. Сложные функции. 1   

§3 25 Дробно-линейная функция. 1   

§4 26 Равносильные уравнения и неравенства. 1   

 27 Равносильные уравнения и неравенства. 1   

§5 28 Иррациональные уравнения. 1   

 29 Иррациональные уравнения. 1   

 30 Иррациональные уравнения. 1   

§6 31 Иррациональные неравенства. 1   

 32 Иррациональные неравенства. 1   

 33 Урок обобщения и систематизации знаний. 1   

 34 Контрольная работа №4. 1   

  Глава 6. Показательная функция. 13   

§1 35 Показательная функция, ее свойства и график. 1   

 36 Показательная функция, ее свойства и график. 1   

§2 37 Показательные уравнения. 1   

 38 Показательные уравнения. 1   

 39 Показательные уравнения. 1   

 40 Показательные уравнения. 1   

§3 41 Показательные неравенства. 1   

 42 Показательные неравенства. 1   

 43 Показательные неравенства. 1   

§4 44 Системы показательных уравнений и неравенств. 1   

 45 Системы показательных уравнений и неравенств. 1   

 46 Урок обобщения и систематизации знаний . 1   

 47 Контрольная работа №5. 1   

Глава 7. Логарифмическая функция. 19   

§1 48 Логарифмы 1   

 49 Логарифмы 1   

§2 50 Свойства логарифмов. 1   

 51 Свойства логарифмов. 1   

§3 52 Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода. 1   
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 53 Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода. 1   

 54 Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода. 1   

§4 55 Логарифмическая функция, ее свойства и график. 1   

 56 Логарифмическая функция, ее свойства и график. 1   

§5 57 Логарифмические уравнения. 1   

 58 Логарифмические уравнения. 1   

 59 Логарифмические уравнения. 1   

 60 Логарифмические уравнения. 1   

§6 61 Логарифмические неравенства. 1   

 62 Логарифмические неравенства. 1   

 63 Логарифмические неравенства. 1   

 64 Логарифмические неравенства. 1   

 65 Урок обобщения и систематизации знаний. 1   

 66 Контрольная работа №6. 1   

Глава 8. Тригонометрические формулы. 24   

§1 67 Радианная мера угла. 1   

§2 68 Поворот точки вокруг начала координат. 1   

 69 Поворот точки вокруг начала координат. 1   

§3 70 Определение синуса, косинуса и тангенса угла. 1   

 71 Определение синуса, косинуса и тангенса угла. 1   

§4 72 Знаки синуса, косинуса и тангенса угла. 1   

§5 73 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того 

же угла. 

1   

 74 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того 

же угла 

1   

§6 75 Тригонометрические тождества. 1   

 76 Тригонометрические тождества. 1   

 77 Тригонометрические тождества. 1   

§7 78 Синус, косинус и тангенс углов  и - . 1   

§8 79 Формулы сложения. 1   

 80 Формулы сложения. 1   

 81 Формулы сложения. 1   

§9 82 Синус, косинус и тангенс двойного угла. 1   

§10 83 Синус, косинус и тангенс половинного угла. 1   

§11 84 Формулы приведения. 1   

 85 Формулы приведения. 1   

 86 Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 1   
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§12 87 Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 1   

§13 88 Произведение синусов и косинусов. 1   

 89 Урок обобщения и систематизации знаний. 1   

 90 Контрольная работа №7. 1   

Глава 9. Тригонометрические уравнения. 21   

§1 91 Уравнение cos x = a. 1   

 92 Уравнение cos x = a. 1   

 93 Уравнение cos x = a. 1   

§2 94 Уравнение sinx = a. 1   

 95 Уравнение sinx = a. 1   

 96 Уравнение sinx = a. 1   

§3 97 Уравнение tgx = a. 1   

 98 Уравнение tgx = a. 1   

§4 99 Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 

Однородные и линейные уравнения. 

1   

 100 Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 

Однородные и линейные уравнения. 

1   

 101 Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 

Однородные и линейные уравнения. 

1   

 102 Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 

Однородные и линейные уравнения. 

1   

§5 103 Метод замены неизвестного и разложения на множители. Метод 

оценки левой и правой частей тригонометрического уравнения. 

1   

 104 Метод замены неизвестного и разложения на множители. Метод 

оценки левой и правой частей тригонометрического уравнения. 

1   

 105 Метод замены неизвестного и разложения на множители. Метод 

оценки левой и правой частей тригонометрического уравнения. 

1   

§6 106 Системы тригонометрических уравнений. 1   

 107 Системы тригонометрических уравнений. 1   

§7 108 Тригонометрические неравенства. 1   

 109 Тригонометрические неравенства. 1   

 110 Урок обобщения и систематизации знаний. 1   

 111 Контрольная работа №8. 1   

                                                                  Глава 2.Делимость чисел. 8   

§1 112 Понятие делимости. Деление суммы и произведения. 1   

§1 113 Понятие делимости. Деление суммы и произведения. 1   

§2 114 Деление с остатком. 1   
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§3 115 Признаки делимости. 1   

§5 116 Решение уравнения в целых числах. 1   

§5 117 Решение уравнения в целых числах. 1   

 118 Урок обобщения и систематизации знаний 1   

 119 Контрольная работа №1. 1   

                                               Глава 3. Многочлены. Алгебраические уравнения. 13   

§1 120 Многочлены от одного переменного. 1   

§2 121 Схема Горнера. 1   

§3 122 Многочлен Р(х) и его корень. Теорема Безу. 1   

§4 123 Алгебраическое уравнение. Следствия из теоремы Безу. 1   

§5 124 Решение алгебраических уравнений разложением на множители 1   

§5 125 Решение алгебраических уравнений разложением на множители 1   

§6-§8 126 Делимость двучленов  (x
m

±a
m) 

 на (x±a). Симметрические 

многочлены. Многочлены от нескольких переменных. 

1   

§6-§8 127 Делимость двучленов  (x
m

±a
m) 

 на (x±a). Симметрические 

многочлены. Многочлены от нескольких переменных. 

1   

§9 128 Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином 

Ньютона 

1   

§9 129 Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином 

Ньютона 

1   

§10 130 Системы уравнений. 1   

 131 Урок обобщения и систематизации знаний. 1   

 132 Контрольная работа №1. 1   

  Повторение. 4   

 133 Повторение. 1   

 134 Повторение. 1   

 135 Повторение. 1   

 136 Повторение. 1   

 

 


