Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа, составленная
на основе требований федерального компонента государственного стандарта основного
среднего (полного) общего образования, авторской программы линии И.И. Зубаревой, А.
Г. Мордковича, определяет базовый уровень подготовки обучающихся 10 класса. Данная
программа рассчитана для общеобразовательных классов со средним уровнем развития.
Программа составлена с учетом разнородности контингента обучающихся.
Ориентация на изучение предмета на уровне требований обязательного минимума
содержания образования и в тоже время дает возможность обучающимся,
интересующимся предметом, развивать свои способности при его изучении.
Учебный план отводит 102 часа для обязательного изучения учебного предмета
«Алгебра и начала анализа» в 10 классе, из расчета 3 учебных часа в неделю.

Планируемые результаты освоения курса алгебры 10 класса
Числа и величины
Выпускник научится:
 оперировать понятием «радианная мера угла», выполнять преобразования
радианной меры в градусную и градусной меры в радианную;
Выпускник получит возможность:
 использовать различные меры углов при решении геометрических задач, а также
задач из смежных дисциплин;
Выражения
Выпускник научится:
 оперировать понятием корня n-степени, степени с рациональным показателем,
степени с действительным показателем, логарифма;
 применять понятие корня n-степени, степени с рациональным показателем, степени
с действительным показателем, логарифма и их свойства в вычислениях и при
решении задач;
 выполнять тождественные преобразования выражений содержащих корень nстепени, степени с рациональным показателем, степени с действительным
показателем, логарифм;
 оперировать понятиями: косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота,
арккосинус, арксинус, арктангенс и арккотангенс;
 выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений.
Выпускник получит возможность:
 выполнять многошаговые преобразования выражений, применять широкий набор
способов и приемов;
 применять тождественные преобразования выражений для решения задач из
различных разделов курса.
Уравнения и неравенства:
Выпускник научится:
 решать иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические
уравнения, неравенства и их системы;
 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и
изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи
алгебраическим методом;
 применять графические представления для исследования уравнений.
Выпускник получит возможность:
 овладеть приемами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; применять
аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных
предметов, практики;
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применять графические представления для исследования уравнений, неравенств,
систем уравнений, содержащих параметры.
Функции:
Выпускник научится:
 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические
обозначения);
 выполнять построения графиков функции с помощью геометрических
преобразований;
 выполнять построения графиков вида y=
, степенных, тригонометрических,
обратных тригонометрических, показательных и логарифмических функций;
 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания
процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для
описания и исследования зависимостей между физическими величинами.
Выпускник получит возможность:
 проводить исследования связанные с изучением свойств функций, в том числе с
использованием компьютера;
 использовать функциональные представления и свойства функций для решения
задач из различных разделов математики.
Элементы математического анализа:
Выпускник научится:
 понимать терминологию и символику, связанную с понятиями производной;
 решать неравенства методом интервалов;
 вычислять производную функции;
 использовать производную для построения графиков функции и исследования
функции;
 понимать геометрический смысл производной;
Выпускник получит возможность:
 сформировать представление о пределе функции в точке;
 сформировать представление о применении геометрического смысла производной
в курсе математики в смежных дисциплинах;
Элементы комбинаторики, вероятности и статистики:
Выпускник научится:
 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или
комбинаций;
 применять формулу бинома Ньютона для преобразования выражений;
 использовать метод математической индукции для доказательства теорем и
решения задач;
 использовать способы представления и анализа статистических данных;
 выполнять операции над событиями и вероятностями.
Выпускник получит возможность:
 научится специальным приемам решения комбинаторных задач;
 характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер.


Личностные результаты:
1.
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения
к Отечеству, осознания вклада отечественных ученых в развитие мировой науки;
2.
формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;
3.
ответственное отношение к обучению, готовность и способность к
саморазвитию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как к условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
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4.
умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат
учебной и математической деятельности;
5.
умение управлять своей познавательной деятельностью;
6.
умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
7.
критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при
решении математических задач.
Метапредметные результаты:
1.
умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе;
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 изменяющейся ситуацией;
3.
умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей
деятельности, применять различные методы познания;
4.
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
5.
формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации;
6.
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение и делать выводы;
7.
формирование компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий;
8.
умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в
других дисциплинах, в окружающей жизни;
9.
умение находить в различных источниках информацию, необходимую для
решения математических задач, и представлять ее в понятной форме, принимать решение
в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;
10. умение понимать и использовать математические средства наглядности
(графики, таблицы, схемы) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
11. умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость
их проверки;
12. 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 ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;
3.
умения описывать явления реального мира на математическом языке;
представления о математических понятиях и математических моделях как о важнейшем
инструментарии, позволяющим описывать и изучать разные процессы и явления;
4.
представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и
математического анализа;
5.
представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о
статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной
теории вероятностей; умение находить и оценивать вероятности наступления событий в
простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;
6.
владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
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7.
практически значимые математические умения и навыки, их применение к
решению задач, предполагающие умения:

выполнять вычисления с действительными числами;

решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и
тригонометрические уравнения, неравенства, системы уравнений и
неравенств;

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

использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего
мира и создание соответствующих математических моделей;

выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных,
степенных, показательных и тригонометрических выражений;

исследовать функции с помощью производной и стоить их график;

вычислять площади фигур и объемы тел с помощью определенного
интеграла;

проводить
вычисления статистических характеристик,
вычислять
приближенные вычисления;

решать комбинаторные задачи
8.
владение навыками использования компьютерных программ при решении
математических задач.
Содержание тем учебного курса
Тематическое планирование
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование разделов и тем

Всего часов

Раздел 1. Функции
Тема 1. Числовые функции
Тема 2. Тригонометрические функции
Раздел 2. Уравнения и тригонометрические выражения
Тема 1. Тригонометрические уравнения
Тема 2. Преобразование тригонометрических выражений
Раздел 3. Начала математического анализа
Тема 1. Производная
Раздел 4. Обобщающее повторение
Итого

35
9
26
25
10
15
31
31
11
102

Функции (35 ч.)
Числовые функции (9 ч.)
Определение числовой функции и способы ее задания. Свойства функций.
Обратная функция.
Тригонометрические функции (26 ч.)
Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность
на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические
функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента.
Формулы приведения. Функция 𝑦 = sin 𝑥, ее свойства и график. Функция 𝑦 = cos 𝑥, ее
свойства и график. Периодичность функций 𝑦 = sin 𝑥, 𝑦 = 𝑐𝑜s 𝑥 . Преобразования
графиков тригонометрических функций: сжатие и растяжение. Функции 𝑦 = 𝑡𝑔 𝑥, 𝑦 =
ctg 𝑥, их свойства и графики.
Уравнения и тригонометрические выражения (25 ч.)
Тригонометрические уравнения (10 ч.)
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Арккосинус. Решение уравнения cos 𝑡 = 𝑎. Арксинус и решение уравнения
sin 𝑡 = 𝑎. Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg 𝑥 = 𝑎, ctg 𝑥 = 𝑎.
Тригонометрические уравнения: простейшие тригонометрические уравнения, два
основных
метода
решения
тригонометрических
уравнений,
однородные
тригонометрические уравнения.
Преобразование тригонометрических выражений (15 ч.)
Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности
аргументов. Формулы двойного аргумента. Преобразование сумм тригонометрических
функций в произведения. Преобразование произведений тригонометрических функций в
суммы. Преобразование выражения 𝐴 sin 𝑥 + 𝐵 cos 𝑥 к виду 𝐶sin(𝑥 + 𝑡).
Начала математического анализа (31 ч.)
Производная (31 ч.)
Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства
числовых последовательностей.
Определение
предела
последовательности.
Свойства
сходящихся
последовательностей. Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконечной
геометрической прогрессии.
Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение
аргумента. Приращение функции.
Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной.
Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования.
Дифференцирование
функции y  f (kx  m) .
Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения
касательной к графику функции y  f (x) .
Применение производной для исследования функций на монотонность и
экстремумы. Построение графиков функций. Применение производной для нахождения
наибольших и наименьших значений величин.
Обобщающее повторение (11 ч.)
Тригонометрические функции. Тригонометрические уравнения. Преобразование
тригонометрических выражений. Преобразование тригонометрических выражений.
Производная.
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Тематическое планирование по алгебре и началам анализа 10 класс
№
урока

Тема урока

Требования к уровню подготовки

Числовые функции (9 ч.)
Основная цель:
– формирование представлений о целостности и непрерывности курса алгебры основной школы на материале о числовых функциях;
– овладение умением обобщения и систематизации знаний учащихся по числовым функциям курса алгебры основной школы;
– развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих
способностей в области математики
Знать способы задания функции: аналитический, графический, табличный.
Уметь:
Определение числовой функции и
1.
- задавать функции любым способом;
способы ее задания
- вести диалог, аргументировано отвечать на поставленные вопросы.
Знать способы задания функции: аналитический, графический, табличный.
Определение числовой функции и
Уметь:
способы
ее
задания
- задавать функции любым способом;
2.
- вести диалог, аргументировано отвечать на поставленные вопросы

3.

4.

Определение числовой функции и
способы ее задания
Свойства функций

Знать способы задания функции: аналитический, графический, табличный.
Уметь:
- задавать функции любым способом;
- вести диалог, аргументировано отвечать на поставленные вопросы.
Знать
свойства
функций: монотонность, ограниченность, четность.
Уметь:
- находить и использовать информацию;
- выполнять и оформлять задания программированного контроля;
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5.

Свойства функций

6.

Свойства функций

7.

Обратная функция

8.

Обратная функция

9.

Входная контрольная работа

Знать алгоритм исследования функции на монотонность.
Уметь:
- составлять алгоритм исследования функции на монотонность;
- адекватно воспринимать устную речь, проводить информационно-смысловой анализ текста,
приводить примеры.
Знать алгоритм исследования функции на четность.
Уметь:
- составлять алгоритм исследования функции на четность;
составлять набор карточек с заданиями;
–самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию.
Знать условия существования обратной функции.
Уметь:
- строить обратную функцию;
- находить аналитическое выражение для обратной функции;
- определять понятия, приводить доказательства;
- воспроизводить прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости.
Знать условия существования обратной функции.
Уметь:
- строить обратную функцию;
- находить аналитическое выражение для обратной функции;
- определять понятия, приводить доказательства;
- воспроизводить прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости.
проверить умения и знания за курс 9 класса

Глава 2. Тригонометрические функции (26 ч.)
Основная цель:
– формирование представления о числовой окружности, о числовой окружности на координатной плоскости;
– формирование умения находить значение синуса, косинуса, тангенса и котангенса на числовой окружности;
– овладение умением применять тригонометрические функции числового аргумента, при преобразовании тригонометрических выражений;
– овладение навыками и умениями построения графиков функций y = sinx, y = cosx, y = tgx, y = ctgx;

– развитие творческих способностей в построении графиков функций y = m f(x), y = f(k x), зная y = f(x)
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10.
Числовая окружность

11.
Числовая окружность
12.

Числовая окружность на
координатной плоскости

13.

Числовая окружность на
координатной плоскости

14.

Числовая окружность на
координатной плоскости

15.

Числовая функция, числовая
окружность

Знать, как можно на единичной окружности определять длины дуг.
Уметь:
- найти на числовой окружности точку, соответствующую данному числу;
- собрать материал для сообщения по заданной теме;
- заполнять и оформлять таблицы, отвечать на вопросы с помощью таблиц.
Знать, как можно на единичной окружности определять длины дуг.
Уметь:
- найти на числовой окружности точку, соответствующую данному числу;
- собрать материал для сообщения по заданной теме;
- заполнять и оформлять таблицы, отвечать на вопросы с помощью таблиц
Знать, как определить координаты точек числовой окружности.
Уметь:
–составлять таблицу для точек числовой окружности и их координат.
Знать, как определить координаты точек числовой окружности.
Уметь:
- составлять таблицу для точек числовой окружности и их координат;
- по координатам находить точку числовой окружности;
- участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, подбирать аргументы для ответа на
поставленный вопрос, приводить примеры.
Знать, как определить координаты точек числовой окружности.
Уметь:
– составлять таблицу для точек числовой окружности и их координат;
– по координатам находить точку числовой окружности;
– участвовать в диалоге, понимать точку зрения собеседника, подбирать аргументы для ответа
на поставленный вопрос, приводить примеры.
Учащихся показывают теоретические и практические знания по теме. Умеют задавать функцию
различными способами. Задавать обратную функцию. Умеют исследовать функцию на
монотонность и четность, умеют определять координаты точек на числовой окружности и
выполнять обратную задачу.
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16.

Синус и косинус

17.

Синус и косинус

18.

Тангенс и котангенс

19.

Тригонометрические функции
числового аргумента

20.

Тригонометрические функции
числового аргумента

21.

Тригонометрические функции
углового аргумента

Знать понятие синуса, косинуса, произвольного угла; радианную меру угла.
Уметь:
– вычислять синус, косинус числа;
– выводить некоторые свойства синуса, косинуса;
– воспринимать устную речь, участвовать в диалоге, записывать главное, приводить примеры.
Знать понятие синуса, косинуса, произвольного угла; радианную меру угла.
Уметь:
– вычислять синус, косинус числа;
– выводить некоторые свойства синуса, косинуса;
– проводить информационно-смысловой анализ прочитанного текста, участвовать в диалоге,
приводить примеры.
Знать понятие тангенса, котангенса произвольного угла; радианную меру угла,
тригонометрические тождества;
Уметь:
– составлять текст научного стиля;
– пользоваться энциклопедией, математическим справочником, записанными правилами.
Уметь:
- совершать преобразования простых тригонометрических выражений, зная основные
тригонометрические тождества;
передавать информацию: сжато, полно, выборочно;
– работать по заданному алгоритму, аргументировать ответ или ошибку.
Знать, как вычислять значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса градусной и радианной
меры угла, используя табличные значения; формулы перевода градусной меры в радианную меру
и наоборот.
Уметь:
–передавать информацию: сжато, полно, выборочно.
Знать, как вычислять значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса градусной и радианной
меры угла, используя табличные значения; формулы перевода градусной меры в радианную меру
и наоборот.
Уметь:
–передавать информацию: сжато, полно, выборочно.
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Контрольная работа
по теме «Определение
тригонометрических функций»

Знать, как вычислять значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса градусной и радианной
меры угла, используя табличные значения; формулы перевода градусной меры в радианную меру
и наоборот.
Уметь:
–передавать
сжато, полно, выборочно.
Знать
вывод информацию:
формул приведения.
Уметь:
- упрощать выражения, используя основные тригонометрические тождества и формулы
приведения;
– выбирать и выполнять задание по своим силам и знаниям, применять знания для решения
практических
задач. приведения.
Знать вывод формул
Уметь:
- упрощать выражения, используя основные тригонометрические тождества и формулы
приведения;
выбирать и выполнять задание по своим силам и знаниям, применять знания для решения
практических задач.
Обучающиеся демонстрируют теоретические и практические знания по теме: умеют вычислять
значения тригонометрических функций основных углов, применять формулы приведения для
вычисления значений тригонометрических функций.

26.

Функция y=sin x,
ее свойства и график

Знать тригонометрическую функцию y=sinx, ее свойства и построение графика.
Уметь объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах.

27.

Функция y=sin x,
ее свойства и график

28.

Функция y=cos x,
ее свойства и график

29.

Функция y=cos x,
ее свойства и график

22.

Тригонометрические функции
углового аргумента

23.

Формулы приведения

24.

Формулы приведения

25.

Знать тригонометрическую функцию y=sinx, ее свойства и построение графика.
Уметь объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах.
Знать тригонометрическую функцию y=cosx, ее свойства и построение графика.
Уметь:
–извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов; составить набор карточек с
заданиями
Знать тригонометрическую функцию y=cosx, ее свойства и построение графика.
Уметь:
–извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов; составить набор карточек с
заданиями.
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30.

Периодичность функций y=sinx,
y=cos x

31.

Преобразование графиков
тригонометрических функций

32.

Преобразование графиков
тригонометрических функций

33.

Функции
y=tgx, y=ctgx, их свойства и
графики

34.

35.

Функции
y=tgx, y=ctgx, их свойства и
графики
Контрольная работа по теме
«Определение тригонометрических
функций»

Знать о периодичности и основном периоде функций
y=sin x и y=cosx.
Уметь:
–объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах.
Уметь:
– график y=f(x) вытягивать и сжимать от оси OY, в зависимости от значения k;
– работать с учебником, отбирать и структурировать материал;
- составлять конспект, проводить сравнительный анализ, сопоставлять, рассуждать.
Знать формулу гармонических колебаний.
Иметь представление о графике гармонических колебаний.
Уметь:
–объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах.
Знать тригонометрическую функцию y=tgx, y=ctgx, ее свойства и построение графика.
Уметь:
–
извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов;
– составлять текст научного стиля;
– отражать в письменной форме свои решения, сопоставлять и классифицировать, участвовать
в диалоге.
Уметь:
- строить графики тригонометрических функций и описывать их свойства;
– составлять текст научного стиля.
Учащиеся демонстрируют теоретические и практические знания по теме: умеют строить графики
тригонометрических функций, выполнять их преобразования, знаюто сновные свойства
тригонометрических функций и умеют их применять.
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Тригонометрические уравнения (10 ч.)
Основная цель:
– формирование представлений о решении тригонометрических уравнений на числовой окружности, об арккосинусе, арксинусе,
арктангенсе и арккотангенсе;
– овладение умением решения тригонометрических уравнений методом введения новой переменной, разложения на множители;
– формирование умений решения однородных тригонометрических уравнений;
Знать определение
арккосинуса.
– расширение и обобщение сведений о видах тригонометрических
уравнений
36.

Арккосинус.
Решение уравнения
cos x=a

37.

Арккосинус.
Решение уравнения
cos x=a

38.

Арксинус.
Решениеуравнения
sinx=a
–

39.

Арксинус.
Решение уравнения
sinx=a

40.

Арктангенс и арккотангенс.
Решение уравнения
tgx= a, ctgx=a

Уметь:
- решать простейшие уравнения сost = a;
- извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов;
– воспринимать устную речь, участвовать в диалоге, аргументировано отвечать, приводить
примеры.
Знать
определение арккосинуса.
Уметь:
- решать простейшие уравнения сost = a;
- извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов;
– воспринимать устную речь, участвовать в диалоге, аргументировано отвечать, приводить
примеры.
Знать определение арксинуса.
Уметь:
- решать простейшие уравнения sint = a;
- передавать информацию сжато, полно, выборочно;
- отражать в письменной форме свои решения,
- рассуждать и обобщать, участвовать в диалоге, выступать с решением проблемы;
–излагать информацию, обосновывая свой собственный подход.
Знать определение арксинуса.
Уметь:
- решать простейшие уравнения sint = a;
- передавать информацию сжато, полно, выборочно;
Знать определение арктангенса, арккотангенса.
Уметь:
- решать простейшие уравнения tgt =a и ctgt = a;
- обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, примеры.
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41.

Тригонометрические
уравнения

42.

Тригонометрические уравнения

43.

Тригонометрические уравнения

44.
45.

Тригонометрические уравнения
Контрольная работа
по теме: «Решение
тригонометрических
уравнений»

Уметь:
– решать простейшие тригонометрические уравнения по формулам;
– обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, примеры;
- излагать информацию, обосновывая свой собственный подход.
Уметь:
– решать тригонометрические уравнения методом замены переменной, методом разложения на
множители;
–Уметь:
участвоватьвдиалоге,пониматьточкузрениясобеседника,признаватьправонаиное мнение.
– решать тригонометрические уравнения методом замены переменной, методом разложения на
множители;
– участвоватьвдиалоге,пониматьточкузрениясобеседника,признаватьправонаиное мнение.
Уметь:
– решать тригонометрические уравнения методом замены переменной, методом разложения на
множители;
– участвоватьвдиалоге,пониматьточкузрениясобеседника,признаватьправонаиное
Обучающиеся
демонстрируют теоретические и практические знания по теме: решаютмнение.
разными
методами тригонометрические уравнения

Преобразование тригонометрических выражений (15 ч.)
Основная цель:
– формирование представлений о формулах синуса, косинуса, тангенса суммы и разности аргумента, формулы двойного аргумента,
формулы половинного угла, формулы понижения степени;
– овладение умением применение этих формул, а также формулы преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и
формулы преобразования произведения тригонометрических функций в сумму;
– расширение и обобщение сведений о преобразовании тригонометрических выражений с применением различных формул
Знать формулу синуса, косинуса суммы углов.
46.
Синус и косинус суммы и
Уметь:
разности аргументов
– преобразовывать простейшие выражения, используя основные тождества, формулы
приведения;
- передавать информацию сжато, полно, выборочно;
–

участвоватьвдиалоге,пониматьточкузрениясобеседника,признаватьправонаиное мнение.
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47.

48.

49.

50.

Синус и косинус суммы и
разности аргументов

Синус и косинус суммы и
разности аргументов

Синус и косинус суммы и
разности аргументов
Тангенс суммы и разности
аргументов
–

51.

Тангенс суммы и разности
аргументов

52.

Формулы двойного угла

Знать формулу синуса, косинуса суммы двух углов.
Уметь:
– преобразовывать простейшие выражения, используя основные тождества, формулы
приведения;
- извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов;
–Знать
выделять
и записывать
главное,
приводить
примеры.
формулу
синуса,
косинуса
разности
двух углов.
Уметь:
– преобразовывать простейшие выражения, используя основные тождества, формулы
приведения;
– передавать информацию: сжато, полно, выборочно;
- излагать информацию, интерпретируя факты, разъясняя значение и смысл теории.
Знать
формулу
синуса, косинуса разности двух углов.
Уметь:
– преобразовывать простейшие выражения, используя основные тождества, формулы
приведения;
- извлекать
необходимую
из учебно-научных
текстов;
Знать
формулу
тангенса иинформацию
котангенса суммы
и разности двух
углов.
–Уметь:
формироватьвопросы,задачи,создаватьпроблемнуюситуацию
- преобразовывать
простые тригонометрические выражения;
составлять текст научного стиля; воспроизводить правила и примеры, работать по заданному
алгоритму.
Знать формулу тангенса и котангенса суммы и разности двух углов.
Уметь:
– преобразовывать простые тригонометрические выражения;
– развернуто обосновывать суждения;
– подбирать аргументы для доказательства своего решения, выполнять и оформлять тестовые
задания.
Знать
формулы двойного угла синуса, косинуса и тангенса.
Уметь:
– применять формулы для упрощения выражений;
- объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах
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53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Формулы двойного угла

Формулы двойного угла

Преобразование сумм
тригонометрических функций в
произведения
Преобразование сумм
тригонометрических функций в
произведения
Преобразование сумм
тригонометрических функций в
произведения
Контрольная работа по теме
«Преобразование
тригонометрических выражений»
Преобразование произведений
тригонометрических функций в
суммы

Зачет по теме
«Тригонометрия»

Знать формулы двойного угла синуса, косинуса и тангенса.
Уметь:
– применять формулы для упрощения выражений;
– обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, примеры
Знать формулы двойного угла синуса, косинуса и тангенса.
Уметь:
– применять формулы для упрощения выражений;
–
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, примеры.
Уметь:
- преобразовывать суммы тригонометрических функций в произведение; простые
тригонометрические выражения;
- объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах
Уметь:
–
преобразовывать суммы тригонометрических функций в произведение;
простые тригонометрические выражения;
– обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, примеры
Уметь:
–
преобразовывать суммы тригонометрических функций в произведение;
простые тригонометрические выражения;
– обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, примеры
Обучающиеся демонстрируют теоретические и практические знания
по
теме: умеют
преобразовывать тригонометрические выражения различными методами, применять формулы
Знать, как преобразовывать произведения тригонометрических функций в сумму;
преобразования простейших тригонометрических выражений.
Уметь:
–составлять набор карточек с заданиями
Знать тригонометрические формулы, таблицу значений тригонометрических функций.
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Производная (31ч.)
Основная цель:
– формирование умений применения правил вычисления производных и вывода формул производных элементарных функций;
– формирование представления о понятии предела числовой последовательности и функции;
– овладение умением исследования функции с помощью производной, составлять
уравнения касательной к графику функции

61.

62.

63.

Предел последовательности

Предел последовательности

Сумма бесконечной
геометрической прогрессии

64.

Сумма бесконечной
геометрической прогрессии

65.

Предел функции

Знать определение предела числовой последовательности; свойства сходящихся последовательностей.
Уметь:
– составлять текст научного стиля;
– собирать материал для сообщения по заданной теме.
Знать определение предела числовой последовательности; свойства сходящихся последовательностей.
Уметь:
– составлять текст научного стиля;
– собирать материал для сообщения по заданной теме.
Знать способы вычисления пределов последовательностей; как найти сумму бесконечной
геометрической прогрессии.
Уметь:
–
объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах;
– использовать данные правила и формулы, аргументировать решение, правильно оформлять работу.
Знать способы вычисления пределов последовательностей; как найти сумму бесконечной
геометрической прогрессии.
Уметь:
–
объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах;
– использовать данные правила и формулы, аргументировать решение, правильно оформлять работу.
Знать понятие о пределе функции на бесконечности и в точке.
Уметь:
- считать приращение аргумента и функции; вычислять простейшие пределы;
– собирать материал для сообщения по заданной теме.
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66.

Предел функции

67.

Предел функции

68.

Определение производной

Знать понятие о пределе функции на бесконечности и в точке.
Уметь:
- считать приращение аргумента и функции; вычислять простейшие пределы;
– развернуто обосновывать суждения;
- приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы
Знать понятие о пределе функции на бесконечности и в точке.
Уметь:
- считать приращение аргумента и функции; вычислять простейшие пределы;
развернуто обосновывать суждения;
- приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы
Знать понятие о производной функции, физическом и геометрическом смысле производной.
Уметь работать с учебником, отбирать и структурировать материал

69.

Определение производной

Знать понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной.
Уметь передавать информацию: сжато, полно, выборочно

70.

Определение производной

Знать понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной.
Уметь передавать информацию: сжато, полно, выборочно

71.

Вычисление производной

72.

73.

Вычисление производной

Вычисление производной

Уметь:
– находить производные суммы, разности, произведения, частного;
– производные
основных элементарных функций;
– собирать
материал для сообщения по заданной теме
Уметь:
- находить производные суммы, разности, произведения, частного;
производные основных элементарных функций;
– работать с учебником, отбирать и структурировать материал
Уметь:
–
находить производные суммы, разности,
произведения, частного; производные основных элементарных функций;
– работать с учебником, отбирать и структурировать материал
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74.

75.

76.

77.

78.

79.

Контрольная работа по теме:
«Определение производной и
ее вычисление»
Уравнение касательной к
графику функции

Уравнение касательной к
графику функции
Применение производной
для исследования
функций на
монотонность и
экстремумы
Применение производной
для исследования
функций на
–
монотонность и
экстремумы

Применение производной
для исследования
функций на монотонность
и экстремумы

Обучающиесядемонстрируюттеоретическиеипрактическиезнанияпотеме:знаютопределениепроизводн
ой,умеютприменятьпроизводнуюдлярешениязадач,умеютдифференцироватьосновныефункции,находи
тьпроизводную в точке
Уметь:
–составлять уравнения касательной к графику функции по алгоритму;
- приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы;
– решать проблемные задачи и ситуации
Уметь:
–
составлять уравнения касательной к графику функции по алгоритму;
– использовать для решения познавательных задач справочную литературу;
–
проводить самооценку собственных действий
Уметь:
– исследовать простейшие функции на монотонность и на экстремумы, строить графики
простейших функций;
– использовать для решения познавательных задач справочную литературу;
– работатьпозаданномуалгоритму,аргументироватьрешениеинайденныеошибки,участвовать
в
диалоге.
Уметь:
– исследовать простейшие функции на монотонность и на экстремумы, строить графики
простейших функций;
извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов;
–воспринимать устную речь, проводить информационно-смысловую лекцию, составлять конспект,
разбирать примеры.
Уметь:
исследовать простейшие функции на монотонность и на экстремумы, строить графики простейших
функций;
извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов;
воспринимать устную речь, проводить информационно - смысловую лекцию, составлять конспект,
разбирать примеры

19

80.

Построение графиков
функций

81.

Построение графиков
функций

82.

Построение графиков
функций

83.

Контрольная работа по теме:
«Применение производной к
исследованию функций»

84.

85.

Знать алгоритм построения графика функции.
Уметь:
– определять стационарные и критические точки;
- находить различные асимптоты;
– воспринимать устную речь, участвовать в диалоге, аргументировано рассуждать и обобщать,
приводить примеры
Знать, как исследовать и построить график функции с помощью производной.
Уметь развернуто обосновывать суждения; определять понятия, приводить доказательства
Знать, как исследовать и построить график функции с помощью производной.
Уметь развернуто обосновывать суждения; определять понятия, приводить доказательства
Обучающиеся демонстрируют теоретические и практические знания по теме: умеют строить и
исследовать графики функций с помощью производной, составлять уравнение касательной к графику
функции, находить точки экстремума.

Применение производной для
отыскания наибольшего и
наименьшего значения
непрерывной функции на
промежутке величин

Уметь:
– исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие
значения функций;
– составлять текст научного стиля;
– выступать с решением проблемы, аргументировано отвечать на вопросы собеседников

Применение производной
для отыскания
наибольшего и
наименьшего значения
непрерывной функции на
промежутке величин

Уметь:
–исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие
значения функций;
– составлять текст научного стиля;
– выступать с решением проблемы, аргументировано отвечать на вопросы собеседников
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86.

87.

88.

89.

90.

Применение производной для
отыскания наибольшего и
наименьшего значения
непрерывной функции на
промежутке величин

Уметь:
– исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие
значения функций;
– составлять текст научного стиля;
– выступать с решением проблемы, аргументировано отвечать на вопросы собеседников

Применение производной
для отыскания наибольших
и наименьших значений
величин

Уметь:
– исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие
и наименьшие значения функций;
– развернуто обосновывать суждения, составлять алгоритмы, отражать в письменной форме
результаты деятельности
Применениепроизводнойдл Уметь:
яотысканиянаибольшихинаи – исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие
значения функций;
меньшихзначенийвеличин
–развернуто обосновывать суждения, составлять алгоритмы, отражать в письменной форме результаты
деятельности

Применениепроизводнойдл
яотысканиянаибольшихина
именьшихзначенийвеличин

Контрольная работа по теме
«Применение производной
для отыскания наибольших и
наименьших величин»

91. Зачет по теме «Производная»

Уметь:
– исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие
значения функций;
– развернуто обосновывать суждения, составлять алгоритмы, отражать в письменной форме
результаты деятельности
Умение решать тестовые задачи нанахождение наибольшего (наименьшего) значения с помощью
производной. Умеют работать с учебником, отбирать и структурировать материал. Могут рассуждать
и обобщать, подбор аргументов, соответствующих решению, участие в диалоге.

Знать теоретический материал по теме «Производная» и уметь его применять.
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Обобщающее повторение курса алгебры и начала анализа за 10 класс (11 ч.)
Основная цель:
– обобщить и систематизировать курс алгебры и начала анализа за 10 класс, решая тестовые задания по сборникам
– создать условия для плодотворного участия в работе в группе; умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою
деятельность
Знать тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период.
92. Графики тригонометрических
Уметь:
функций
– работать с учебником, отбирать и структурировать материал;
– отражать в письменной форме свои решения, рассуждать, выступать с решением проблемы,
аргументировано отвечать на вопросы собеседников
93. Графики тригонометрических
функций

94.

Графики тригонометрических
функций

95. Тригонометрические уравнения

96.

Тригонометрические уравнения

Знать тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период.
Уметь:
– работать с учебником, отбирать и структурировать материал;
отражать в письменной форме свои решения, рассуждать, выступать с решением проблемы,
аргументировано отвечать на вопросы собеседников
Знать тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период
Уметь:
– работать с учебником, отбирать и структурировать материал;
– отражать в письменной форме свои решения, рассуждать, выступать с решением проблемы,
аргументировано отвечать на вопросы собеседников
Уметь:
– преобразовывать простые тригонометрические выражения; решать тригонометрические
уравнения;
–
извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов.
Уметь:
– преобразовывать простые тригонометрические выражения; решать тригонометрические
уравнения;
–
извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов
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97.

Тригонометрические уравнения

98. Преобразование тригонометрических
выражений

Преобразование тригонометрических
99 выражений
100

Итоговая контрольная работа.
101 Анализ.
102

Уметь:
–
преобразовывать
простые тригонометрические выражения; решать тригонометрические
уравнения;
– извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов
Уметь:

преобразовывать
простые тригонометрические выражения, применяя различные
формулы и приемы;

собирать
материал
для сообщения по заданной теме;

правильно оформлять работу, отражать в письменной форме свои решения, выступать с
решением проблемы
Уметь:

преобразовывать
простые тригонометрические выражения,
применяя различные
формулы и приемы;

собирать
материал
для сообщения по заданной теме;

правильно оформлять работу, отражать в письменной форме свои решения, выступать с
решением проблемы
Проверить умение обобщения и систематизации знаний по основным темам курса математики 10
класса.
Уметь проводить самооценку собственных действий
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