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1. Пояснительная записка
Рабочая программа по алгебре и началам анализа для обучающихся 10-11 класс0впрофильного уровня составлена в соответствии с нормативными документами: ФГОС СОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от «17» декабря 2010 г. № 1897. Авторская программа под редакцией Ю.М. Колягина, 2010г., которая реализуется в 10-11 классах на базе учебника: Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений.Базовый и углубленный уровни. Алгебра и начала математического анализа. Авторы:Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин. Под редакцией А.Б.Жижченко. Москва. Просвещение.2018; Учебник для 11 класса общеобразовательныхучреждений. Базовый и углубленный уровни. Алгебра и начала математическогоанализа. Авторы: Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин. Подредакцией А.Б. Жижченко. Москва. Просвещение.2019 Образовательная программа МБОУ «СШ № 29» на 2020-2021 учебный год.Цель изучения алгебры и начал анализа – систематическое изучение функций какважнейшего математического объекта средствами алгебры и математического анализа,раскрытие политехнического и прикладного значения общих методов математики, связанныхс исследованием функций, подготовка необходимого аппарата для изучения смежныхдисциплин (физика, информатика, астрономия, геометрия, химия, биология, экономика).Данная рабочая программа рассчитана: профильный уровень – 4 часа в неделю, 140часов в годШкольное математическое образование ставит следующие цели обучения: овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения впрактической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолженияобразования; интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерныхдля математической деятельности и необходимых для повседневной жизни; формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как формеописания и методе познания действительности; формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,понимания значимости математики для общественного прогресса.В рабочей программе представлены содержание математического образования,требования к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося и выпускника,виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока.Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 11класса и специфики данного классного коллектива.

Программа выполняет две основные функции:
 Информационно-методическая функция позволяет всем участникамобразовательного процесса получить представление о целях, содержании, общейстратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данногоучебного предмета.
 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этаповобучения, структурирование учебного материала, определение его количественныхи качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе длясодержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с



распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню подготовкивыпускников.
2. Общая характеристика учебного предмета
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитиесодержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия»,«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводитсялиния «Начала математического анализа» . В рамках указанных содержательных линийрешаются следующие задачи: систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выраженийи формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры,расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного восновной школе, и его применение к решению математических и нематематическихзадач; расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение классаизучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания иизучения реальных зависимостей; развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях вокружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путемобогащения математического языка, развития логического мышления.Программа составлена на основе Государственного стандарта среднего (полного) общегообразования по математике. Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды:Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общейпроблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационныйматериал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийныепродукты.Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости отсвоей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменныеисследования, решение различных задач, изучение свойств различных функций,практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на таких урокахиспользуется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, виртуальнаялаборатория, источник справочной информации.Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательскогохарактера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различныхлабораторий.Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровнеобязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать компьютернуюинформационную базу по методам решения различных задач, по свойствам элементарныхфункций и т.д.Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроляуровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как впечатном так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда сограничением времени.Урок-зачет. Устный опрос учащихся по заранее составленным вопросам, а также решениезадач разного уровня по изученной теме.Урок-самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельныхработ: двухуровневая – уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможнойподготовки - «4» и «5»; большой список заданий разного уровня, из которого учащийсярешает их по своему выбору. Рядом с учеником на таких уроках – включенный компьютер,который он использует по своему усмотрению.



Урок-контрольная работа. Проводится на двух уровнях:уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5».Компьютерное обеспечение уроков.В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано применениеимеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный материал, задания для устногоопроса учащихся, тренировочные упражнения, а также различные электронные учебники.Демонстрационный материал (слайды).Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, использованияпри ответах учащихся. Применение анимации при создании такого компьютерного продуктапозволяет рассматривать вопросы математической теории в движении, обеспечивает другойподход к изучению нового материала, вызывает повышенное внимание и интерес уучащихся.Изучение многих тем в математике связано с знанием и пониманием свойствэлементарных функций. Решение уравнений, неравенств, различных задач предполагаетглубокое знание поведения элементарных функций. Научиться распознавать графики такихфункций, суметь рассказать об их свойствах помогают компьютерные слайды .При решении любых задач использование графической интерпретации условия задачи, еерешения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более глубокоосмыслить теоретический материал по данной теме.Задания для устного счета.Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы теории ипрактики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно использовать на любомуроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде тренировочных занятий.Тренировочные упражнения.Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, составленными с помощьюанимации. Они позволяют ученику самостоятельно отрабатывать различные вопросыматематической теории и практики.Электронные учебники.Они используются в качестве виртуальных лабораторий при проведении практическихзанятий, уроков введения новых знаний. В них заключен большой теоретический материал,много тренажеров, практических и исследовательских заданий, справочного материала. Налюбом из уроков возможно использование компьютерных устных упражнений, применениетренажера устного счета, что активизирует мыслительную деятельность учащихся, развиваетвычислительные навыки, так как позволяет осуществить иной подход к изучаемой теме.Использование компьютерных технологий в преподавании математики позволяетнепрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменныеупражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а этопостоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у нихустойчивый интерес к изучению данного предмета.
Виды контроля:

 Текущий контроль (тематические контрольные работы, тематические тесты,самостоятельные работы, электронные тесты). Промежуточная аттестация (тесты в форме ЕГЭ).

3. Место учебного предмета в учебном плане
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учрежденийРоссийской Федерации для обязательного изучения алгебры и начал анализа отводится 4 часав неделю, 10 класс -140 часов в год, 11 класс - 140 часов.



4. Личностные, метапредметные и предметные результатыосвоения алгебры и начал анализа
Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичьследующих результатов развития:в личностном направлении: умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи;понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводитьпримеры и контрпримеры; критичность мышления, умение распознавать логически некорректныевысказывания, отличать гипотезу от факта; представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, обэтапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решенииматематических задач; умение контролировать процесс и результат учебной математическойдеятельности; способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,рассуждений;в метапредметном направлении: первоначальные представления об идеях и о методах математики как обуниверсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений ипроцессов; умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в другихдисциплинах, в окружающей жизни; умение находить в раз личных источниках информацию, необходимую длярешения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностнойинформации; умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики,диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,аргументации; умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и пониматьнеобходимость их проверки; умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видетьразличные стратегии решения задач; понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать всоответствии с предложенным алгоритмом; умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы длярешения учебных математических проблем; умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задачисследовательского характера;в предметном направлении: овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура,уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях,позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;



 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекатьнеобходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной иписьменной речи с применением математической терминологии и символики,использовать различные языки математики, проводить классификации,логические обоснования, доказательства математических утверждений; развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных додействительных чисел; овладение навыками устных, письменных,инструментальных вычислений; овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественныхпреобразований рациональных выражений, решения уравнений, системуравнений, неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координатна плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применятьалгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задачиз различных разделов курса; овладение системой функциональных понятий, функциональным языком исимволикой; умение использовать функционально-графические представлениядля описания и анализа реальных зависимостей; овладение основными способами представления и анализа статистических данных;наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и оразличных способах их изучения, о вероятностных моделях; овладение геометрическим языком, умение использовать его для описанияпредметов окружающего мира; развитие пространственных представлений иизобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также нанаглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применятьсистематические знания о них для решения геометрических и практических задач; умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы длянахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; умениеприменять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практическогохарактера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимостисправочных материалов, калькулятора, компьютера.
В профильном курсе содержание образования, представленное в основной школе,
развивается в следующих направлениях:

 систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширениичисловых множеств от натуральных до комплексных как способе построения новогоматематического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задачматематики; совершенствование техники вычислений; развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решенияуравнений, неравенств, систем; систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графическихумений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа вобъеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшиегеометрические, физические и другие прикладные задачи; развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях вокружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путемобогащения математического языка, развития логического мышления; знакомство с основными идеями и методами математического анализа;



 совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободноприменять изученные факты и методы при решении задач из различных разделовкурса, а также использовать их в нестандартных ситуациях; формирование способности строить и исследовать простейшие математические моделипри решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний обособенностях применения математических методов к исследованию процессов иявлений в природе и обществе.
5. Содержание учебного курса10 класс

1. * Делимость чисел
Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. Признакиделимости. Сравнения. Решение уравнений в целых числах.Основная цель — ознакомить с методами решения задач теории чисел, связанных с понятиемделимости.

2. *Многочлены. Алгебраические уравнения
Многочлены от одного переменного. Схема Горнера. Многочлен Р (х) и его корень.Теорема Везу. Следствия из теоремы Везу. Алгебраические уравнения. Делимость дву-членов хт ± ат на х ± а. Симметрические многочлены. Многочлены от несколькихпеременных. Формулы сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона.Системы уравнений.Основная цель — обобщить и систематизировать знания о многочленах, известные изосновной школы; научить выполнять деление многочленов, возведение двучленов внатуральную степень, решать алгебраические уравнения, имеющие целые корни, решатьсистемы уравнений, содержащие уравнения степени выше второй; ознакомить с решениемуравнений, имеющих рациональные корни.

3. Степень с действительным показателем
Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.Арифметический корень натуральной степени. Степень с натуральным и действительнымпоказателями.Основная цель — обобщить и систематизировать знания о действительных числах;сформировать понятие степени с действительным показателем; научить применятьопределения арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнениивычислений и преобразовании выражений; ознакомить с понятием предела последова-тельности.

4. Степенная функция
Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложныефункции. Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. Ирра-циональные уравнения. Иррациональные неравенства.Основная цель — обобщить и систематизировать известные из курса алгебры основнойшколы свойства функций; изучить свойства степенных функций и научить применять их при



решении уравнений и неравенств; сформировать понятие равносильности уравнений,неравенств, систем уравнений и неравенств.
5. Показательная функция

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения.Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств.Основная цель — изучить свойства показательной функции; научить решать показательныеуравнения и неравенства, системы показательных уравнений.
6. Логарифмическая функция

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы.Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения.Логарифмические неравенства.Основная цель — сформировать понятие логарифма числа; научить применять свойствалогарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической функции и научитьприменять ее свойства при решении логарифмических уравнений и неравенств.
7. Тригонометрические формулы

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса,косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом,косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус,косинус и тангенс углов ос и -а. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла.Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разностьсинусов. Сумма и разность косинусов. Произведение синусов и косинусов.Основная цель — сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса числа;научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений триго-нометрическихфункций и выполнения преобразований тригонометрических выражений; научить решатьпростейшие тригонометрические уравнения sinx = a, cosx = а при а = 1, - 1, 0.
8. Тригонометрические уравнения

Уравнения cosx = a, sinx = a, tgx = а. Тригонометрические уравнения, сводящиеся калгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены неизвестного и раз-ложения на множители. Метод оценки левой и правой частей тригонометрическогоуравнения. Системы тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства.Основная цель (базовый уровень) — сформировать умение решать простейшиетригонометрические уравнения; ознакомить с некоторыми приемами решения тригоно-метрических уравнений.Основная цель (профильный уровень) — сформировать понятия арксинуса, арккосинуса,арктангенса числа; научить решать тригонометрические уравнения и систе-мытригонометрических уравнений, используя различные приемы решения; ознакомить сприемами решения тригонометрических неравенств.

11 класс
1. Тригонометрические функции



Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность,нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства функции y=cosх и еёграфик. Свойства функции y=sinх и её график. Свойства функции y=tgх и её график.Обратные тригонометрические функции.Основная цель – изучить свойства тригонометрических функций, научить учащихсяприменять эти свойства при решении уравнений и неравенств; научить строить графикитригонометрических функций, используя различные приемы построения графиков.
2. Производная и её геометрический смысл

Придел последовательности. Непрерывность функции. Определение производной.Правило дифференцирования. Производная степенной функции. Производные элементарныхфункций. Геометрический смысл производной.Основная цель – показать учащимся целесообразность изучения производной и в дальнейшемпервообразной (интеграла), так как это необходимо при решении многих практических задач,связанных с исследованием физических явлений, вычислением площадей криволинейныхфигур и объемов тел с производными границами, с построением графиков функций. Преждевсего, следует показать, что функции, графиками которых являются кривые, описываютважные физические и технические процессы.Основная цель (профильный уровень) дополнительно – знакомство с определением пределачисловой последовательности, свойствами сходящихся последовательностей, обучениенахождению пределов последовательностей, доказательству сходимости последовательностик заданному числу; обучение выявлению непрерывных функций с опорой на определениенепрерывности функции; знакомство с понятием производной функции в точке и еёфизическим смыслом, формирование начальных умений находить производные элементарныхфункций на основе определения производной.
3. Применение производной к исследованию функций

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшеезначения функции. Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. Построениеграфиков функций.Основная цель (базовый уровень) – является демонстрация возможностей производной висследовании свойств функций и построении их графиков и применение производной крешению прикладных задач на оптимизацию.Основная цель (профильный уровень) дополнительно – применение теоремы Лагранжа дляобоснования достаточного условия возрастания и убывания функции, теоремы Ферма и еёгеометрическому смыслу, а также достаточному условию экстремума, знакомство с понятиемасимптоты, производной второго порядка и её приложение к выявлению интеграловвыпуклости функции, знакомство с различными
4 . Первообразная и интеграл

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейнойтрапеции. Интеграл и его вычисление. Применение интегралов для решения физическихзадач.Основная цель - ознакомление учащихся с понятием первообразной и обучение нахождениюплощадей криволинейных трапеций. Площадь криволинейной трапеции определяется какпредел интегральных сумм. Большое внимание уделяется приложениям интегральногоисчисления к физическим и геометрическим задачам. Связь между первообразной иплощадью криволинейной трапеции устанавливается формулой Ньютона-Лейбница. Далее



возникает определенный интеграл как предел интегральной суммы; при этом формулаНьютона-Лейбница также оказывается справедливой. Таким образом, эта формула являетсяглавной: с её помощью вычисляются определенные интегралы и находятся площадикриволинейных трапеций. Знакомство с простейшими дифференциальными уравнениями.
5. Комбинаторика

Правило произведения. Размещения с повторениями. Перестановки. Размещения безповторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона.Основная цель – ознакомление с основными формулами комбинаторики и их применениемпри решении задач, развивать комбинаторное мышление учащихся, ознакомить с теориейсоединений, обосновать формулу бинома Ньютона. Основной при выводе формул числаперестановок и размещений является правило умножения, понимание которого формируетсяпри решении различных прикладных задач. Свойства числа сочетаний доказываются и затемприменяются при организации и исследовании треугольника Паскаля.
6. Элементы теории вероятностей

Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведениянезависимых событий.Основная цель – сформировать понятие вероятности случайного независимого события.Исследование простейших взаимосвязей между различными событиями, а также нахождениювероятностей видов событий через вероятности других событий.
7.* Комплексные числа

Сложение и умножение комплексных чисел. Модуль комплексного числа. Вычитание иделение комплексных чисел. Геометрическая интерпретация комплексного числа.Тригонометрическая форма комплексного числа. Свойства модуля и аргумента. Квадратноеуравнение с комплексным неизвестным. Примеры решения алгебраических уравнений.Основная цель — завершение формирования представления о числе; обучение действиям скомплексными числами и демонстрация решений различных уравнений на множествекомплексных чисел.
7. Уравнения и неравенства с двумя переменными

Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Нелинейные уравнения инеравенства с двумя переменными.
Основная цель – обобщить основные приемы решения уравнений и систем уравнений,научить учащихся изображать на координатной плоскости множество решений линейныхнеравенств и систем линейных неравенств с двумя переменными, сформировать навыкирешения задач с параметрами, показать применение математических методов для решениясодержательных задач из различных областей науки и практики.
8. Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа.

Повторение предлагается проводить по основным содержательно-методическимлиниям и целесообразно выстроить в следующим порядке: вычисления и преобразования,уравнения и неравенства, функции, начала математического анализа.



В результате обобщающего повторения курса алгебры и начала анализа за 11 класссоздать условия учащимся для выявления:
- владения понятием степени с рациональным показателем, умение выполнятьтождественные преобразования и находить их значения;
- умения выполнять тождественные преобразования тригонометрических,иррациональных, показательных, логарифмических выражений;
- умения решать системы уравнений, содержащих одно или два уравнения
(логарифмических, иррациональных, тригонометрических), решать неравенства с однойпеременной на основе свойств функции;
- умения использовать несколько приемов при решении уравнений;
- решать уравнения с использованием равносильности уравнений; использовать графикфункции при решении неравенств (графический метод);
- умения находить производную функции; множество значений функции; областьопределения сложной функции; использовать четность и нечетность функции;
- умения исследовать свойства сложной функции; использовать свойство периодичностифункции для решения задач; читать свойства функции по графику и распознавать графикиэлементарных функций;
- умения решать и проводить исследование решения текстовых задач на нахождениенаибольшего (наименьшего) значения величины с применением производной;
- умения решать задачи параметрические на оптимизацию;
- умения решать комбинированные уравнения и неравенства; использовать несколькоприемов при решении уравнений и неравенств;
- умения извлекать необходимую информацию из учебно-научных текстов; привестипримеры, подобрать аргументы, сформулировать выводы.
Тематический план курса 10 класс
№ Глава Основные разделы Кол-вочасов количествоСамостоя-тельныхработ

Тематичес-ких тестов Контроль-ных работ
1 Глава 1 Алгебра 7-9 классы 92 Глава 2 Делимость чисел 73 Глава 3 Многочлены.Алгебраическиеуравнения

16

4 Глава 4 Степень сдействительным 11



показателем5 Глава 5 Степенная функция 166 Глава 6 Показательнаяфункция 11
7 Глава 7 Логарифмическаяфункция 17
8 Глава 8 Тригонометрическиеформулы 24
9 Глава 9 Тригонометрическиеуравнения 21
10 Итоговое повторение 8Итого: 1401 полугодие2 полугодие

11 класс
№ Глава Основные разделы Кол-вочасов количествоСамостоя-тельныхработ

Тематичес-ких тестов Контроль-ных работ
1 Глава 1 Тригонометрическиефункции 19
2 Глава 2 Производная и еегеометрический 22
3 Глава 3 Применениепроизводной кисследованиюфункций

16

4 Глава 4 Первообразная иинтеграл 15
5 Глава 5 Комбинаторика 106 Глава 6 Элементы теориивероятностей 11
7 Глава 7 Комплексные числа 138 Глава 8 Уравнения инеравенства с двумяпеременными

11

9 Итоговое повторение 23Итого: 1401 полугодие2 полугодие



6. Тематическое планирование
10 класс

№ парарафа Тема часы
Датапроведения

Глава 1. Алгебра 7-9 классы 9
Учебная цель: повторение основных теоретических
положений в каждой теме, рассмотрение задач на
применение этих положений, решение системы
упражнений для восстановления практических умений.

1,2,3 Алгебраические выражения. Линейные уравнения и 1
системы уравнений. Числовые неравенства и
неравенства первой степени.

4,7,9 Функции, их свойства и графики 2
5,6,8 Квадратные корни, квадратные уравнения и квадратные 1

неравенства
10,11 Прогрессии и сложные проценты. Начала статистики. 1
12 Множество 2
13 Логика 1

Контрольная работа 1 1
Глава 2. Делимость 7

1 Понятие делимости. Делимость суммы и произведения 1
2 Деление с остатком 1
3 Признаки делимости 2
4 Сравнения 1
5 Решение уравнений в целых числах 1

Проверочная работа 1
Глава 3. Многочлены. Алгебраические уравнения 16

1 Многочлены от одной переменной 2



2 Схема Горнера 1
3 Многочлен Р(х) и его корень. Теорема Безу. 1
4 Алгебраическое уравнение. Следствие из теоремы Безу. 1
5 Решение алгебраических уравнений методом 3

разложения на множители
6 Делимость двучленов xm+ym на х+у. 1
7,8 Симметричные многочлены. Многочлены от нескольких 1

переменных.
9 Бином Ньютона 1
10 Системы уравнений 2

Обобщающий урок 1
Контрольная работа №2 1
Глава 4. Степень с действительным показателем 11

1 Действительные числа 1
2 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 2
3 Арифметический корень натуральной степени 3
4 Степень с рациональным и действительным 3

показателем
Обобщающий урок 1
Контрольная работа №3 1
Глава 5. Степенная функция. 16

1 Степенная функция ее свойства и график 3
2 Взаимно обратные функции. Сложная функция 3
3 Дробно-линейная функция 1
4 Равносильные уравнения и неравенства 3
5 Иррациональные уравнения 3
6 Иррациональные неравенства 1



Обобщающий урок 1

Контрольная работа №4 1
Глава 6. Показательная функция 11

1 Показательная функция ее свойства и график 2
2 Показательные уравнения 3
3 Показательные неравенства 2
4 Системы показательных уравнений и неравенств 2

Обобщающий урок 1
Контрольная работа №5 1
Глава 7.Логарифмическая функция 17

1 Логарифмы 2
2 Свойства логарифмов 2
3 Десятичные и натуральные логарифмы. Формула 3

перехода
Логарифмическая функция 2

4 Логарифмические уравнения 3
5 Логарифмические неравенства 3

Обобщающий урок 1
Контрольная работа №6 1
Глава 8 Тригонометрия 24

1 Радианная мера угла 1
2 Поворот точки вокруг начала координат 2
3 Определение синуса, косинуса и тангенса угла 2
4 Знаки синуса, косинуса и тангенса 1
5 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом 2

одного и того же угла



6 Тригонометрические тождества 3
7 Синус, косинус и тангенс углов α и - α 1

8 Формулы сложения 3
9 Синус, косинус и тангенс двойного угла 1
10 Синус, косинус и тангенс половинного угла 1
11 Формулы приведения 2
12 Сумма и разность синусов 2
13 Произведение синусов и косинусов 1

Обобщающий урок 1
Контрольная работа №7 1
Глава 9. Тригонометрические уравнения 21

1 Уравнение =а 3
2 Уравнение =а 3
3 Уравнение tg х=а 2
4 Тригонометрические уравнения сводящиеся к 4

алгебраическим.
Однородные и неоднородные уравнения

5 Метод замены переменного и разложения на 3
множители. Метод оценки левой и правой частей
уравнения

6 Системы тригонометрических уравнений 2
7 Тригонометрические неравенства 2

Обобщающий урок 1
Контрольная работа №7 1
Резерв 4
Итого 136

часов





11 класс
параграф Тема часы

Глава 1.Тригонометрические функции 19
1 Область определения и множество значений 2

тригонометрических функций
2 Четность, нечетность и периодичность 3

тригонометрических функций
3 Свойство функции у=cos x и ее график 3
4 Свойство функции у=sin x и ее график 3
5 Свойство функции у=tg x. у=ctg x и их график 2
6 Обратные функции 3

Обобщающий урок 2
Контрольная работа 1 1
Глава 2. Производная и ее геометрический 22

1 Предел последовательности 3
2 Предел фукции 2
3 Непрерывность функции 1
4 Определение производной 2
5 Правила дифференцирования 3
6 Производная степенной функции 2
7 Производная элементарных функций 3
8 Геометрический смысл производной 3

Обобщающий урок 2
Контрольная работа 2 1
Глава 3. Применение производной к исследованию 16
функций

1 Возрастание и убывание функции 2



2 Экстремумы функции 2
3 Наибольшее и наименьшее значение функции 3
4 Производная второго порядка, выпуклость и точка 2

перегиба
5 Построение графика функции 4

Обобщающий урок 2
Контрольная работа №3 1
Глава 4. Первообразная и интеграл 15

1 Первообразная 2
2 Правила нахождения первообразной 2
3 Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его 3

вычисление
4 Вычисление площадей геометрических фигур 3
5 Применение интеграла для решения физических задач 1
6 Простейшие дифференциальные уравнения 1

Обобщающий урок 2
Контрольная работа №4 1
Глава 5. Комбинаторика 10

1 Математическая индукция 2
2 Правило произведения. Размещение с повторением 1
3 Перестановки 1
4 Размещение без повторений 2
5 Сочетания без повторений и бином Ньютона 1
6 Сочетания с повторением 1

Обобщающий урок 1
Контрольная работа №5 1
Глава 6. Элементы теории вероятностей 11



1 Вероятность события 2
2 Сложение вероятностей 2
3 Условная вероятность. Независимость события 1
4 Вероятность произведения независимых событий 1
5 Формула Бернулли 1

Обобщающий урок 1
Контрольная работа №6 1
Глава 7.Комплексные числа 13

1 Определение комплексных чисел. Сложение и 2
умножение комплексных чисел

2 Комплексно сопряженные числа. Модуль комплексного 3
числа. Операция вычитания и деления.

3 Геометрическая интерпретация комплексного числа 2
4 Тригонометрическая форма комплексного числа 1
5 Умножение и деление комплексных чисел, записанных в 2

тригонометрической форме. Формула Муавра
6 Квадратное уравнение с комплексным неизвестным 1
7 Извлечение корня из комплексного числа

Алгебраические уравнения.
Обобщающий урок 1
Контрольная работа №7 1
Глава 8 Уравнения и неравенства с двумя 11
переменными

1 Линейные уравнения и неравенства с двумя 3
переменными

2 Нелинейные уравнения и неравенства с двумя 3
переменными

3 уравнения и неравенства с двумя переменными, 2
содержащие переменную



Обобщающий урок 2
Контрольная работа №8 1
Обобщающее повторение 8
Тренировочные тематические задания 7
Итоговая контрольная работа 4
Итого 136

часов

7. Планируемые результаты изучения алгебры и началанализа в 11 классе
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу иисследованию процессов и явлений в природе и обществе; значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования иразвития математической науки; историю развития понятия числа, созданияматематического анализа, возникновения и развития геометрии; универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимостьво всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер различных процессов окружающего мираАлгебра
уметь

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применениевычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени срациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительныеустройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений,включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимыеподстановки и преобразования;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни для:
 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы,логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочныематериалы и простейшие вычислительные устройства

Функции и их графики
уметь
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 определять значение функции по значению аргумента при различных способах заданияфункции;
 строить графики изученных функций;
 описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику функциинаибольшее и наименьшее значения,
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и ихграфиков;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни для:
 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически,интерпретации графиков; Начала математического анализа

уметь
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочныематериалы;
 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее инаименьшее значения функций, строить графики многочленов с использованиемаппарата;
 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни для:

решения прикладных задач, в том числе социально – экономических и физических,
на наибольшее и наименьшее значения. На нахождение скорости и ускорения.

Уравнения и неравенства
уметь

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств;
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и ихсистем;использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни для:
 построения и исследования простейших математических моделей.

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованиемизвестных формул;
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни для:
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
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8. Учебно-методический комплект
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебников:
 Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и профильныйуровень. Алгебра и начала математического анализа. Авторы: Ю.М. Колягин, М.В.Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин. Под редакцией А.Б. Жижченко. Москва.Просвещение.2019
 Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и профильныйуровень. Алгебра и начала математического анализа. Авторы: Ю.М. Колягин, М.В.Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин. Под редакцией А.Б. Жижченко. Москва.Просвещение.2019

Электронные учебные пособия1. Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие дляосновной школы. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС».1. «Живая математика». Электронное учебное пособие для основной школы.2. Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М.,ООО «Дрофа», ООО «ДОС».3. Демонстрационный материал.4. Задания для устного счета.
Технические средства обучения1. Компьютер.2. Интерактивная доска.3. Документ-камера.4. Мобильный класс.

Интернет – ресурсы– Министерство образованияРФ: http://www.informika.ru/; http://www.ed.gov.ru/ ; http://www.edu.ru/– Тестирование online: 5 - 11 классы : http://www.kokch.kts.ru/cdo/– Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многоедругое: http://teacher.fio.ru– Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/– Путеводитель «В мире науки» дляшкольников: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/– Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru– сайты «Мир энциклопедий»,например: http://www.rubricon.ru/ ; http://www.encyclopedia.ru/– Образовательный портал для подготовки к экзаменам: http://reshuege.ru/

http://www.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://teacher.fio.ru/
http://edu.secna.ru/main/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://mega.km.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.rubricon.ru/


9. Лист корректировки рабочей программы
Корректировка выполнения программ, связанная с рисками в 2015-2016 учебном году.Учитель Халфина Е.А.Предмет алгебра11а_классРиски Выполнение программкласс предмет дата кол-вочасов

тема дата предмет тема учитель

11а Алгебра ин.а.

11б



10. Приложение 1. Система оценки достиженийобучающихся
Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания и умения учащихся сучетом их индивидуальных особенностей.1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяетсяпрограммой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочностьусвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомыхситуациях.2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математикеявляются письменная контрольная работа и устный опрос.При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитываетпоказанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характерапогрешностей, допущенных учащимися.3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считаетсяошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями,умениями, указанными в программе.К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полномили недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствиизнаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются:погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником заданияили способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа.Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной.При одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриватьсяучителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет.4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретическихвопросов и задач.Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержаниюполностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты яобоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны иотличаются последовательностью и аккуратностью.Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения,само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужныевычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратнозаписано решение.5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится попятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос илиоригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическомразвитии учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложныйвопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им заданий.

Оценка устных ответов учащихсяОтвет оценивается отметкой «5», если ученик: полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой иучебником, 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,сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - двенеточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые учениклегко исправил по замечанию учителя.Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям наоценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержаниеответа; допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа,исправленные по замечанию учителя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросовили в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общеепонимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшегоусвоения программного материала (определенные «Требованиями к математическойподготовке учащихся»); имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использованииматематической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после несколькихнаводящих вопросов учителя; ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнениипрактического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по даннойтеме; при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированностьосновных умений и навыков.Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной частиучебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании математическойтерминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправленыпосле нескольких наводящих вопросов учителя.Отметка «1» ставится, если: ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала илине смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.
Оценка письменных работ учащихсяОтметка «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, неявляющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умениеобосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах илиграфиках (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 илиграфиках, 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.Отметка «1» ставится, если: работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений попроверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
Критерии ошибокК грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимисяформул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемоврешения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если онине являются опиской.К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннегокорня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им.К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность илиотсутствие пояснений, обоснований в решениях

Критерии оценки и требования к тестированию.Для текущего и промежуточного контроля учебных достижений учащихсяпроводиться тестирование, тесты составлены на основе контрольно–измерительныхматериалов ЕГЭ. При проверке этих работ в письменной его части опираются наследующие принципы: проверяется только математическое содержание представленного решения,погрешности его оформления не являются поводом для снижения оценки; степень подробности обоснований в решении должна быть разумно достаточной.Претензии к решению, связанные с отсутствием ссылок на правомерноиспользуемые стандартные факты и правила (равенство вертикальных углов,теорема Пифагора, формула корней квадратного уравнения, действия со степенямиили логарифмами и многие другие), не предъявляются; некоторые погрешности решений, не оказавшие существенного влияния на егообоснованность и принципиальную правильность, могут расцениваться как опискии не приводить к снижению оценки; решение задачи, в котором обоснованно получен правильный ответ, оцениваетсямаксимальным числом баллов; ответ может быть записан в любом виде, оценивается не форма записи ответа, а егоправильность; наличие правильного ответа при полном отсутствии текста решения оценивается вноль баллов: если на каком–либо этапе решения допущена грубая ошибка, то ругиеего этапы, проведённые в работе правильно, могут быть, тем не менее, оцененыположительно, в соответствии с критериями.



11. Приложение 2. Материал для текущего контроля.
Приложения к рабочей программе включают в себя следующие материалы:самостоятельные работы, тематические тесты, контрольные работы, демонстрационныйматериал, упражнения для устного счета.

Самостоятельные работы
Каждая самостоятельная работа имеет два варианта и разработана в трех уровнях:базовом, повышенном и высоком.
Список самостоятельных работ:

 Ср 1.1 Числовые выражения.
 Ср 1.2 Уравнения и неравенства.
 Ср 1.3 Вычисление производных.
 Ср 2.1 Корень n-й степени и его свойства.
 Ср 2.2 Преобразование выражений, содержащих радикалы.
 Ср 2.3 Степень с рациональным показателем.
 Ср 2.4 Степенные функции, их свойства и графики.
 Ср 3.1 Показательная функция, ее свойства и график.
 Ср 3.2 Показательные уравнения и неравенства.
 Ср 3.3 Логарифмы. Свойства логарифмов.
 Ср 3.4 Логарифмические уравнения.
 Ср 3.5 Логарифмические неравенства.
 Ср 4.1 Правила нахождения первообразных.
 Ср 4.2 Интеграл. Формула Ньютона - Лейбница.
 Ср 4.3 Площадь криволинейной трапеции.
 Ср 5.1 Статистическая обработка данных.
 Ср 5.2 Простейшие вероятностные задачи.
 Ср 5.3 Сочетания и размещения. Формула бинома Ньютона.
 Ср 6.1 Общие методы решения уравнений.
 Ср 6.2 Неравенства.
 Ср 6.3 Уравнения и неравенства с двумя переменными.
 Ср 6.4 Системы уравнений.

Тематические тесты
После изучения каждой темы Вы можете провести тематическое тестирование. Это даетвозможность оценить уровень подготовки учащихся по этой теме, выявить у них пробелызнаний, организовать индивидуальную коррекционную работу, а также позволяетвырабатать необходимые навыки работы с тестовыми заданиями. Тематические тестывключают в себя задания с выбором ответов(задания А), некоторые тесты включают изадания, на которые нужно дать краткий ответ (задания В).
Ко всем вариантам тематических тестов прилагаются ответы.
Список тематических тестов:



 Тест 1 Производная. Правила дифференцирования.
 Тест 2 Степени и корни
 Тест 3 Показательная и логарифмическая функции
 Тест 4 Дифференцирование показательной и логарифмической функций
 Тест 5 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.
 Тест 6 Диагностика пробелов в знаниях.
 Тест 7 Выражения и их преобразования.
 Тест 8 Уравнения .
 Тест 9 Графический метод решения неравенств.
 Тест 10 Общие приемы решения уравнений.
 Тест 11 Неравенства.
 Тест 12 Понятие функции. Область определения функции .
 Тест 13 Область значений функции.
 Тест 14 Экстремумы. Наибольшее (наименьшее) значение функции.
 Тест 15 КИМ ЕГЭ-2011.

Контрольные работы
Контрольные работы разработаны в трех уровнях: базовом, повышенном и высоком.
Список контрольных работ:

 Кр №1 Степени и корни. Степенные функции.
 Кр №2 Показательная функция, ее свойства и график.
 Кр №3 Логарифмическая функция, ее свойства и график.
 Кр №4 Производная показательной и логарифмической функций.
 Кр №5 Первообразная и интеграл.
 Кр №6 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.
 Кр №7 Уравнения и неравенства и их системы.
 Кр №8 Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа.

Демонстрационный материал
Демонстрационный материал - это слайды, выполненные в программной средеPowerPoint. Они созданы для помощи учителю при объяснении нового материала. Они неохватывают весь материал урока, а помогают раскрыть тот или иной вопрос теории.

При желании учитель, создавая компьютерную разработку урока, может сделать простоссылку на этот демонстрационный материал.
 Дм 01 Корень n-й степени из действительного числа.



 Дм 02 Функции вида .
 Дм 03 Степенные функции, их свойства и графики.
 Дм 04 Показательная функция, ее свойства и график.
 Дм 05 Показательные уравнения и неравенства.
 Дм 06 Определение логарифма.
 Дм 07 Логарифмическая функция, ее свойства и график.
 Дм 08 Число е. Натуральный логарифм.
 Дм 09 Логарифмические неравенства.
 Дм 10 Определение первообразной.
 Дм 11 Первообразная линейной функции.
 Дм 12 Площадь криволинейной трапеции.
 Дм 13 Статистическая обработка данных.
 Дм 14 Решение уравнений методом Мини-максов.
 Дм 15 Применение свойств функций для решения уравнений.
 Дм 16 Использование графиков при решении неравенств.
 Дм 17 Неравенства с двумя переменными.
 Дм 18 Системы неравенств с двумя переменными.
 Дм 19 Графический способ решения систем уравнений.
 Дм 20 Множество значений сложной функции.

Упражнения для устного счета
Упражнения для устного счета выполнены в программной среде PowerPoint. Онинаглядны, разнообразны по форме проведения, одни работают в ручном режиме (пощелчку), другие в автоматическом. Анимация, применяемая в этих упражнениях,позволяет понять вопрос и правильно на него ответить.

Задания для устного счета разрабатывались с учетом следующих принципов: применениепростых и понятных формулировок заданий; наглядность; небольшие затраты времени (3-5 мин) на проведение; возможность проверки и объявления результатов на уроке споследующей коррекцией ошибок.
 Упр.1 Выражения и их преобразования.
 Упр.2 Алгебраические уравнения.
 Упр.3 Правила дифференцирования.
 Упр.4 Применения производной.
 Упр.5 Вычисление корня n-й степени из действительного числа.
 Упр.6 Преобразование выражений с радикалами.
 Упр.7 Степенная функция.
 Упр.8 Свойства и графики степенных функций.



 Упр.9 Показательная функция.
 Упр.10 Логарифмическая функция.
 Упр.11 Свойства логарифмов.
 Упр.12 Логарифмическая функция, логарифмические уравнения.
 Упр.13 Производная показательной функции.
 Упр.14 Производная логарифмической функции.
 Упр.15 Первообразная.
 Упр.16 Нахождение первообразных.
 Упр.17 Узнавание функции по графику производной.
 Упр.18 Площадь криволинейной трапеции.
 Упр.19 Статистическая обработка данных.
 Упр.20 Простейшие вероятностные задачи.
 Упр.21 Решение показательных уравнений.
 Упр.22 Решение логарифмических уравнений.
 Упр.23 Системы уравнений с двумя переменными.
 Упр.24 Действия с числами.
 Упр.25 Использование графиков при решении неравенств.
 Упр.26 Производные элементарных функций.
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