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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Материалы для рабочей программы составлены на основе:

•
Закона Российской Федерации ФЗ-273 «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.12 (п.5 ст.13; п.6 ст.28);
•
Государственный стандарт начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования. Приказ Минобразования России от
05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015) "Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования"
Программа по алгебре и началам математического анализа. Ш.А.Алимов,
Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров и др. М., «Просвещение»,2010г.

•
Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством
образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе
в общеобразовательных учреждениях;
•
Устава НОУ СОШ с углубленным изучением английского языка «Частная
школа «Взмах» Кировского района Санкт-Петербурга
•
Учебного плана НОУ СОШ с углубленным изучением английского языка
«Частная школа «Взмах» Кировского района Санкт-Петербурга;

Цели и задачи

Цели изучения математики в старшей школе на базовом уровне:






формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе
по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для
получения образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;
воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как
части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики,
эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного
прогресса.

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие
содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия»,
«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия
«Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных линий решаются
следующие задачи:


систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул;
совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и
совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его
применение к решению математических и нематематических задач;
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расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых
функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных
зависимостей;
развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем
мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения
математического языка, развития логического мышления;
знакомство с основными идеями и методами математического анализа.

Рабочая программа

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год (в неделю –3 ч). (Федеральный компонент 2 часа
+1 за счёт компонента НОУ «Частная школа «Взмах»)

Сведения об используемом учебнике
«Алгебра и начала анализа: учеб. для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/
Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров и др. – 17 изд.-М.: Просвещение, 2011г.

Используемые технологии обучения, формы уроков.

Урок — это форма организации обучения с группой учащихся одного возраста,
постоянного состава, занятие по твердому расписанию и с единой для всех программой
обучения. В этой форме представлены все компоненты учебно-воспитательного
процесса: цель, содержание, средства, методы, деятельность по организации и
управлению и все его дидактические элементы.
Уроки классифицируют, исходя из дидактической цели, цели организации занятий,
содержания и способов проведения урока, основных этапов учебного процесса,
дидактических задач, которые решаются на уроке, методов обучения, способов
организации учебной деятельности учащихся.
В соответствии с этим подходом выделяются следующие пять типов уроков:
 уроки изучения нового учебного материала;
 уроки совершенствования знаний, умений и навыков (сюда входят уроки
формирования умений и навыков, целевого применения усвоенного и др.);
 уроки обобщения и систематизации,
 комбинированные уроки;
уроки контроля и коррекции знаний, умений и навыков.
Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей
проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал
на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты.
Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.
Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное,
отрабатывают различные учебные навыки.
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Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне
обязательной и возможной подготовке.
Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня
обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в печатном так
и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с ограничением времени.
Урок-самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ.
Урок-контрольная работа. Контроль знаний по пройденной теме.

Компьютерное обеспечение уроков

В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано применение
имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный материал, задания для устного опроса
учащихся, тренировочные упражнения, а также различные электронные учебники.
Демонстрационный материал (слайды).
Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, использования
при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого компьютерного продукта
позволяет рассматривать вопросы математической теории в движении, обеспечивает другой
подход к изучению нового материала, вызывает повышенное внимание и интерес у учащихся.
При решении любых задач использование графической интерпретации условия задачи, ее
решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более глубоко осмыслить
теоретический материал по данной теме.
Задания для устного счета.
Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы теории и
практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно использовать на любом уроке
в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде тренировочных занятий.
На любом из уроков возможно использование компьютерных устных упражнений,
применение тренажера устного счета, что активизирует мыслительную деятельность учащихся,
развивает вычислительные навыки, так как позволяет осуществить иной подход к изучаемой теме.
Использование компьютерных технологий в преподавании математики позволяет
непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные
упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это постоянно
создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них устойчивый
интерес к изучению данного предмета.

Виды и формы промежуточного контроля
Контрольные работы, самостоятельные работы, проверочные работы, математические диктанты,
задания для устного счёта, дифференцированные задания разного уровня сложности, рефераты,
доклады.
Контрольных работ по изучаемым темам 7 и одна итоговая к.р.
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Тематическое планирование

№
пункта

Кол-во
часов

Тема

Гл.1

Действительные числа

13

Гл.2

Степенная функция

14

Гл.3

Показательная функция.

14

Гл.4

Логарифмическая функция.

18

Гл.5

Тригонометрические формулы.

19

Гл.6

Тригонометрические уравнения.

18

Итоговое повторение курса алгебры

6

Всего

102

Содержание обучения
№
п/п

Наименование
тем

Содержание учебного
материала.
Основные дидактические
единицы

1

Действительные числа

Целые и рациональные числа.
Действительные числа.
бесконечно убывающая
геометрическая прогрессия.
Арифметический корень
натуральной степени. Степень с
рациональным и
действительным показателями.
Основная цель — обобщить и
систематизировать знания о
действительных числах;
сформировать понятие степени с
действительным показателем;
научить применять определения
арифметического корня и
степени, а также их свойства при
выполнении вычислений и
преобразовании выражений.

5

Требования к уровню
освоения материала
по теме

Перечень
контрольных
мероприятий

Уметь: применять
определения
арифметического
корня и степени, а
также их свойства при
выполнении
вычислений и
преобразовании
выражений.

Диагностическая работа

Контрольная
работа №1

2

Степенная
функция

Степенная функция, ее
свойства и график. Взаимно
обратные функции.
Равносильные уравнения и
неравенства. Иррациональные
уравнения. Иррациональные
неравенства.
Основная цель — обобщить и
систематизировать известные
из курса алгебры основной
школы свойства функций;
изучить свойства степенных
функций с натуральным и
целым показателями и научить
применять их при решении
уравнений и неравенств;
сформировать понятие равносильности уравнений,
неравенств, систем уравнений
и неравенств.

3

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
показательные уравнения и неравенства, простейшие
системы показательных
уравнений.

6

Уметь: применять
свойства степенных
функций с натуральным и целым
показателями при
решении уравнений
и неравенств;
сформировать
понятие равносильности
уравнений,
неравенств, систем
уравнений и неравенств.

Контрольная
работа №2

Уметь:

Контрольная
работа №3

решать показательные
уравнения и неравенства, простейшие
системы
показательных
уравнений.

4

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 свойства
логарифмов при решении
уравнений; изучить свойства
логарифмической функции и
научить применять ее
свойства при решении
простейших логарифмических
уравнений и неравенств.

5

Тригонометрические формулы

6

Тригонометрические уравнения

Определение синуса,
косинуса, тангенса и
котангенса. Формулы
приведения, тождества,
формулы двойного угла,
половинного аргумента,
формулы суммы и разности
углов ит.д.

Уравнения cosx = a, sinx = a, tgx =
а. Решение тригонометрических
уравнений. Примеры решения
простейших тригонометрических
неравенств.

Уметь:
применять свойства
логарифмов при решении уравнений;
применять свойства
логарифмической
функции при решении
простейших
логарифмических
уравнений и
неравенств.

Контрольная
работа №4

Знать: Определение
синуса, косинуса,
тангенса и котангенса.
Формулы приведения,
тождества, формулы
двойного угла,
половинного
аргумента, формулы
суммы и разности
углов. Уметь их
применять.

Контрольная
работа №5,6

Уметь:

Контрольная
работа №7

решать простейшие
тригонометрические
уравнения.

Основная цель — сформировать
умение решать простейшие
тригонометрические уравнения;
ознакомить
с
некоторыми
приемами
решения
тригонометрических уравнений
и неравенств.

7

Итоговое
повторение

Контрольная
работа № 8

Повторение курса 10 класса
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Планируемый уровень подготовки учеников
на конец учебного года
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 и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического
анализа, возникновения и развития геометрии;
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во
всех областях человеческой деятельности;
• вероятностный характер различных процессов окружающего мира.

АЛГЕБРА
уметь





выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений,
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:



практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы,
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные
материалы и простейшие вычислительные устройства;

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
уметь





определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания
функции;
строить графики изученных функций;
описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций,
находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их
графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
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описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически,
интерпретации графиков;

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 для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их
систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:



построения

и

исследования

простейших

9

математических

моделей.

Литература:
1. Учебник: «Алгебра и начала анализа: учеб. для 10-11 кл.общеобраз.учреждений/
Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров и др. – 17 изд.-М.: Просвещение, 2011г.
2. Задачи по алгебре и началам анализа для 10 – 11 классов. С.М. Саакян, А.М. Гольдман,
Д.В. Денисов Москва: Просвещение
3. Решение задач. И.Ф. Шарыгин - Москва: Просвещение, 1991.
4. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа Б.М. Ивлев, С.М. Саакян,
С.И. Шварцбурд - Москва: Просвещение, 1997.
5. Газета «Математика», издательский дом «Первое сентября».
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Приложение к рабочей программе по алгебре и началам анализа
для 10 класса
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№п/п

1
2
3-4
5-7
8-10
11
12
13
14
15-16
17-18
19-21
22-24
25
26
27
28-29
30-32
33-35
36-38
39
40
41
42-43
44-46
47-48
49-50
51-53
54-56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Содержание учебного материала

Кол-во
уроков

Глава 1. Действительные числа (13 ч)
Целые и рациональные числа
Действительные числа
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия
Арифметический корень натуральной степени
Степень с рациональным показателем
Обобщение по теме «Действительные числа»
Контрольная работа №1 по теме «Действительные числа»
Анализ контрольной работы. Повторение
Глава 2. Степенная функция (14 ч)
Степенная функции, её свойства и график
Взаимно обратные функции
Равносильные уравнения и неравенства
Иррациональные уравнения
Иррациональные неравенства
Обобщение по теме «Степенная функция»
Контрольная работа №2 по теме «Степенная функция»
Анализ контрольной работы. Повторение
Глава 3. Показательная функция (14 ч)
Показательная функция, её свойства и график
Показательные уравнения
Показательные неравенства
Системы показательных уравнений и неравенств
Обобщение по теме «Показательная функция»
Контрольная работа №3 по теме «Показательная функция»
Анализ контрольной работы. Повторение
Глава 4. Логарифмическая функция (18 ч)
Логарифмы
Свойства логарифмов
Десятичные и натуральные логарифмы
Логарифмическая функция, её свойства и график
Логарифмические уравнения
Логарифмические неравенства
Обобщение по теме «Логарифмическая функция»
Контрольная работа №4 по теме «Логарифмическая функция»
Анализ контрольной работы. Повторение
Глава 5. Тригонометрические формулы (19 ч)
Радианная мера угла
Поворот точки вокруг начала координат
Определение синуса, косинуса и тангенса угла
Знаки синуса, косинуса и тангенса угла
Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и
того же угла
Тригонометрические тождества
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Дата по
плану

1
1
2
3
3
1
1
1

1 нед
1 нед
1-2нед
2-3нед
3-4нед
4 нед
4 нед
5нед

1
2
2
3
3
1
1
1

5 нед
5-6 нед
6 нед
7 нед
8 нед
9 нед
9 нед
9 нед

2
3
3
3
1
1
1

10нед
10-11нед
11-12нед
12-13нед
13 нед
13 нед
14 нед

2
3
2
2
3
3
1
1
1

14 нед
15 нед
16 нед
16-17нед
17-18нед
18-19нед
19 нед
19 нед
20 нед

1
1
1
1
1

20 нед
20 нед
21 нед
21 нед
21 нед

1

22 нед

Дата
по
факту

Синус, косинус и тангенс углов  и   .
Обобщение по теме «Определение синуса, косинуса и тангенса
углов. Тригонометрические тождества»
68
Контрольная работа№5 по теме «Определение синуса,
косинуса и тангенса углов. Тригонометрические тождества»
69
Анализ контрольной работы. Повторение по теме «Определение
синуса, косинуса и тангенса углов. Тригонометрические
тождества»
70
Формулы сложения.
71
Синус, косинус и тангенс двойного угла
72
Синус, косинус и тангенс половинного угла
73
Формулы привидения
74-75 Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов.
76
Обобщение по теме «Основные тригонометрические формулы»
77
Контрольная работа № 6 по теме «Основные
тригонометрические формулы»
78
Анализ контрольной работы. Повторение по теме «Основные
тригонометрические формулы»
Глава 6. Тригонометрические уравнения (18 ч)
79-80 Уравнение cos х = а
81-82 Уравнение sin х = а
83-84 Уравнение tg х = а
85-88 Решение тригонометрических уравнений
89-91 Примеры решения простейших тригонометрических неравенств
92-94 Обобщение по теме «Тригонометрические уравнения»
95
Контрольная работа №7 по теме «Тригонометрические
уравнения»
96
Анализ контрольной работы. Повторение по теме
«Тригонометрические уравнения»
Итоговое повторение курса алгебры (9ч.)
97-99
Повторение курса
100
Итоговая контрольная работа №8
101-102 Резерв
66
67

1
1

22 нед
22 нед

1

23 нед

1

23 нед

1
1
1
1
2
1
1

23 нед
24 нед
24 нед
24 нед
25 нед
25 нед
26 нед

1

26 нед

2
2
2
4
3
3
1

26-27нед
27 нед
28 нед
28-29нед
30 нед
31 нед
32 нед

1

32 нед

5
1
3

32-34нед
34 нед
35 нед

График контрольных работ на 2013-2014 учебный год
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Номер к.р., тема

Контрольная работа №1 по теме «Действительные числа»
Контрольная работа №2 по теме «Степенная функция»
Контрольная работа №3 по теме «Показательная функция»

Контрольная работа №4 по теме «Логарифмическая функция»
Контрольная работа№5 по теме «Определение синуса, косинуса и
тангенса углов. Тригонометрические тождества»
Контрольная работа № 6 по теме «Основные тригонометрические
формулы»

Контрольная работа №7 по теме «Тригонометрические уравнения»
Итоговая контрольная работа №8
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Сроки
4 нед.
9 нед.
13 нед.
19 нед.
23 нед.
26 нед.
32 нед.
34 нед.

Приложение к рабочей программе по алгебре и началам анализа
для 10 класса
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ.

№
Тема
урока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Домашнее задание

Целые и рациональные числа
Действительные числа
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия
Арифметический корень натуральной степени
Арифметический корень натуральной степени
Арифметический корень натуральной степени
Степень с рациональным показателем
Степень с рациональным показателем
Степень с рациональным показателем
Обобщение по теме «Действительные числа»
Контрольная работа №1 по теме «Действительные числа»
Анализ контрольной работы. Повторение
Степенная функции, её свойства и график
Взаимно обратные функции
Взаимно обратные функции
Равносильные уравнения и неравенства
Равносильные уравнения и неравенства
Иррациональные уравнения.
Иррациональные уравнения.
Иррациональные уравнения
Иррациональные неравенства
Иррациональные неравенства
Иррациональные неравенства
Обобщение по теме «Степенная функция»
Контрольная работа №2 по теме «Степенная функция»
Анализ контрольной работы. Повторение
Показательная функция, её свойства и график
Показательная функция, её свойства и график
Показательные уравнения
Показательные уравнения
Показательные уравнения.Пр.р.
Показательные неравенства
Показательные неравенства
Показательные неравенства
Системы показательных уравнений и неравенств
Системы показательных уравнений и неравенствС.р.
Системы показательных уравнений и неравенств
Обобщение по теме «Показательная функция»
Контрольная работа №3 по теме «Показательная функция»
Анализ контрольной работы. Повторение
Логарифмы
Логарифмы
Свойства логарифмов
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Пар.1 №1-4
Пар.2 № 9-11
Пар.3 №14-16
№19-21
Пар.4 №28-31
№32-36
Распечатка,№ 68-70
Пар.5 №57-60
№61-63
№ 76-78
Проверь себя! стр.37,№94,95
не задано
Работа над ошибками.№96
Пар.6 №119,121,126
Пар.7 №132,зад.в конспекте
№133,137,тест на повторение
Пар.8 -конспект,№139(неч),140
№142,143
Теория в конспекте,№152,153
№155-157(неч)
№158-160(неч),раб.над
ош.сам.работы
Пар.10-разбор задач,№167
№169,170 неч.
№171,174
Проверь себя!с.70,распечатка
Работа над ошибками
Пар.11 №194,196,200
№203-205
Пар.12,№208,209
№211-213 (неч.)
№217-220 2-е
Пар.13 №228,229
№231-233 1-е
В конспекте
№240(1,3),241(1),242(1)
№243(1),244(1),245(2)
№241(2),244(2),243(2)
№250-253 неч.
не задано
Работа над ошибками
Учить опред.,конспект
Пар.15,№267-273
Пар.16-учить свойства,№ 274-

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Свойства логарифмов
Свойства логарифмов.Пров.р.
Десятичные и натуральные логарифмы
Десятичные и натуральные логарифмы
Логарифмическая функция, её свойства и график
Логарифмическая функция, её свойства и график
Логарифмические уравнения
Логарифмические уравнения
Логарифмические уравнения.С.р.
Логарифмические неравенства
Логарифмические неравенства
Логарифмические неравенства.С.р.
Обобщение по теме «Логарифмическая функция»
Контрольная работа №4 по теме «Логарифмическая
функция»
Анализ контрольной работы. Повторение
Радианная мера угла
Поворот точки вокруг начала координат
Определение синуса, косинуса и тангенса угла
Знаки синуса, косинуса и тангенса угла
Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного
и того же угла
Тригонометрические тождества
Синус, косинус и тангенс углов a и -a
Обобщение по теме «Определение синуса, косинуса и
тангенса углов. Тригонометрические тождества»
Контрольная работа№5 по теме «Определение синуса,
косинуса и тангенса углов. Тригонометрические тождества»
Анализ контрольной работы. Повторение по теме
«Определение синуса, косинуса и тангенса углов.
Тригонометрические тождества»
Формулы сложения.
Синус, косинус и тангенс двойного угла
Синус, косинус и тангенс половинного угла
Формулы привидения
Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов.
Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов.
Обобщение по теме «Основные тригонометрические
формулы»
Контрольная работа № 6 по теме «Основные
тригонометрические формулы»
Анализ контрольной работы. Повторение по теме «Основные
тригонометрические формулы»
Уравнение cos x = a
Уравнение cos x = a
Уравнение sin x = a
Уравнение sin x = a
Уравнение tg x = a
Уравнение tg x = a
Решение тригонометрических уравнений
Решение тригонометрических уравнений.Сам.р.
Решение тригонометрических уравнений
Решение тригонометрических уравнений
Примеры решения простейших тригонометрических
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277,290-292 чет.
№293,294

№307,308,312,313
Пар.18 №319-321
№325,327
№337,338,340 1-е
№343(1),348(1,3)
№350,другой вариант С.р.
Пар.20,№355,356 чет.
№357,361
№363,364
№377,378,381,384
не задано
Проверь себя!с.114,№ 394,395 1
Пар.21 №407,408,414
№416,417,420
Учить опр.,таблицу,№
429,432,433
стр.132,№444-446,453
Пар.25,№457,459(1-4)
№460,465-467
№475,476
№470 чет,478,480 неч.
не задано
Работа над ош.

№482,485,488
Пар.29 №500,502 подг.к дикт.по
форм.
№515,516,523
Пар.31 №532,533,540 1
№537,538,541
№543-545
№546(1,2),548,552

№568,571-573
№576(чет),574(1)
№586,589-591
№594(1,3),595(1),596(1)
№607,610,611
№612(неч),613
№620-622(1,3)
№624,625(1-е),628(1,3)
№629-631(2,4)
№633-636(1-е)
№648,650,651

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

неравенств
Примеры решения простейших тригонометрических
неравенств
Примеры решения простейших тригонометрических
неравенств
Обобщение по теме «Тригонометрические уравнения»
Контрольная работа № 7 по теме «Тригонометрические
уравнения»
Анализ контрольной работы
Повторение:действительные числа
Повторение курса:иррациональные уравнения
Повторение курса:показательные уравнения и неравенства
Повторение курса:логарифмические уравнения и
неравенства
Повторение курса:основные тригонометрические формулы
Итоговая контрольная работа №8
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№653,654
В конспекте
№656,660-662(1-е)
Не задано
Работа над ошибками
№12,распечатка
№ 1342, в конспекте
распечатка
№1342,1356,1401
№ 1305,1316,1378

