:





Рабочая программа по математике 
для 10 класса 
(алгебра и начала математического анализа)
Настоящая программа составлена с учетом примерной программы основного общего образования по математике МО РФ, на основе государственного образовательного стандарта 2004 года.



Пояснительная записка

При изучении курса математики 10 класса продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Элементы комбинаторики статистики и логики». В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:
1	Систематизация сведений о числах, изучение новых видов числовых выражений и формул, совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата и его применение к решению математических и нематематических задач;
2	Обучение учащихся грамотному применению тригонометрических формул с использованием при необходимости, справочных материалов;
3	Формирование навыков тождественных преобразований тригонометрических выражений и решения основных типов тригонометрических уравнений;
4	Обобщение и расширение понятий квадратного корня и степени с целым показателем путем введения понятия корня n-ой степени и степени с рациональным показателем;
5	Обобщение и систематизация знаний учащихся о степенной функции;
6	Расширение функциональных представлений учащихся;
7	Развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления.
Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и методов, относящихся к началам анализа, выявлением их практической значимости. При изучении вопросов анализа широко используются наглядные соображения. Характерной особенностью курса являются систематизация и обобщение знаний учащихся, закрепление и развитие умений и навыков, полученных в курсе алгебры, что осуществляется как при изучении нового материала, так и при проведении обобщающего повторения.
В курсе предусмотрено изучение элементов комбинаторики и статистики.
В программе указано распределение учебного материала по темам, последовательность его изучения, перечислены контрольные работы, призванные обеспечить проверку достижения учащимися необходимого уровня сформированности умений и навыков.
Программа по математике в 10-ом и 11-ом классах реализуется по курсу В.  В рамках этого курса сохраняется традиционное деление на 2 предмета - алгебру и начала анализа и геометрию. Обучение  по курсу В осуществляется по  программе, рассчитанной на 5 часов в неделю. По 

указанной причине за счёт школьного компонента в каждом классе  вводится дополнительный час на изучение математики. 

Сформулированы требования к уровню подготовки учащихся.
В связи с реализацией учителем технологии развития интеллектуально-логических способностей учащихся, в целях делаются акценты: создать условия для развития активной мыслительной и познавательной деятельности, логики, памяти, навыков самостоятельной работы, самоконтроля и самоанализа.
Эта цель достигается следующими путями:
	создание проблемных ситуаций (использование нестандартных задач; использование жизненного материала); установление межпредметных связей (c физикой, химией, черчением);

использование разнообразных форм и методов организации учебной деятельности, позволяющих раскрывать субъектный опыт учащихся. Формы уроков: зачет, лекция, дидактическая игра. Формы организации и деятельности учащихся: фронтальная, групповая, парная;
составление и обсуждение плана урока вместе с учащимися;
атмосфера заинтересованности каждого ученика в работе класса;
стимулирование учащихся к высказываниям, использованию различных способов выполнения заданий без боязни ошибиться, получить неправильный ответ;
использование в ходе урока дидактического материала, позволяющего ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму учебного содержания;
	оценивание не только конечного результата (правильно – неправильно), но и процесса деятельности ученика (использование само- и взаимопроверки на всех этапах урока, отслеживание правильности выполнения каждого этапа работы);
	поощрение стремления ученика находить свой способ работы (решения задачи), анализировать способы работы других учеников, выбирать и осваивать наиболее рациональные.
Диагностический инструментарий результатов работы включает тестовые задания эвристического уровня. Учителем используется классификация уровней усвоения, предложенная А.Ж. Жафяровым, А.М. Борисовой, Е.А. Яровой («Трехуровневые задания для оценки знаний учащихся по математике (общеобразовательный уровень), 7-9 классы» - Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2001 г.), основанная на методологическом подходе академика В.П. Беспалько:
А1 – узнавание, алгоритмическая деятельность с подсказкой. Учащиеся должны уметь распознавать тот или иной математический объект, решать типовые задачи по образцу, находить нужную форму и применять её, имея перед глазами.
А2 – воспроизведение, алгоритмическая деятельность без подсказки. Учащиеся должны уметь работать с учебниками и справочниками, решать типовые задачи, требующие небольших предварительных преобразований, знать формулировки основных понятий, их свойства и признаки, знать основные формулы и уметь использовать их при решении задач, уметь соотносить различные понятия, устанавливать связи между ними, выбирать среди известных свойств понятий те, которые применимы для решения данной задачи.
А3 – понимание, деятельность при отсутствии явно выраженного алгоритма (эвристический уровень).
С помощью заданий уровня А3 проверяются умения применять знания в различных ситуациях, решать комбинированные задачи. Учащиеся должны уметь делать логические заключения, составлять математическую модель математической ситуации и тому подобное, то есть проявлять интеллектуально-логические способности.
В программе указано распределение учебного материала по темам, последовательность его изучения, перечислены контрольные работы, призванные обеспечить проверку достижения учащимися необходимого уровня сформированности умений и навыков, приложены контрольно-измерительные материалы.





10 класс алгебра и начала анализа 
(108 часов)
Требования к уровню подготовки учащихся.
В результате изучения курса алгебры и начала анализа десятого класса  учащиеся должны:
1	Понимать термины «равносильные уравнения», «равносильные неравенства», уметь использовать их при решении уравнений и неравенств;
2	Решать простейшие иррациональные уравнения;
3	Узнавать показательную функцию, уметь строить график показательной функции и применять ее свойства при решении задач;
4	Уметь решать показательные уравнения и показательные неравенства, применяя свойство монотонности показательной функции;
5	Уметь находить логарифмы чисел, выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы;
6	Узнавать логарифмическую функцию, уметь строить график логарифмической функции и применять ее свойства при решении задач;
7	Уметь решать логарифмические уравнения и логарифмические неравенства, применяя свойство монотонности логарифмической  функции;
8	Владеть понятиями синуса, косинуса, тангенса и котангенса произвольного угла; уметь применять формулы для преобразования простейших тригонометрических выражений;
9	Знать формулы для решения простейших тригонометрических уравнений и уметь применять их;
10	Владеть приемами решения тригонометрических уравнений;
11	Решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием формул;
12	Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, а также анализа информации статистического характера.


Основное содержание
Алгебра 
Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем.
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 
Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.
Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Преобразования простейших тригонометрических выражений. Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства.
Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 
ФУНКЦИИ 
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума ( максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.
 Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. 
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период.
 Показательная функция, ее свойства и график.
 Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений. 
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний. Размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы нескольких событий, вероятность противоположного события. 

Тематическое планирование
10 класс

№

Тема 
Всего часов


Цели 
1
Действительные числа
10
Повторить основной материал за курс основной школы
2
Степенная функция
10
Ознакомить учащихся со степенной функцией, научить решать показательные уравнения и неравенства
3
Показательная функция
12
Ознакомить учащихся с показательной функцией, научить решать показательные уравнения и неравенства
4
Логарифмическая функция
16
Ознакомить учащихся с логарифмической функцией и ее свойствами, научить решать  логарифмические уравнения и неравенства
8
Тригонометрические формулы
24
Ознакомить учащихся с основными тригонометрическими формулами, научить применять их преобразовании тригонометрических выражений
9
Тригонометрические уравнения 
18
Сформировать у учащихся умение решать   простые тригонометрические  уравнения, ознакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений

Элементы комбинаторики и статистики 
10
Ознакомить учащихся с элементами комбинаторики и статистики. Рассмотреть решение практических задач 
13
Повторение. Решение задач
12
Повторить основной материал за курс десятого класса

Поурочное планирование                                                                                                                                                                                                                                                            

10 класс

№ урока

Тема урока
предметно-информационная составляющая
деятельностно – коммуникативная составляющая


знать
уметь
1.Действительные числа 10ч)
1-2
Целые и рациональные числа

что такое натуральное, целое, рациональное число, периодическая дробь, иррациональное число, множество действительных   чисел;
-записывать бесконечную дробь в виде обыкновенной дроби;
-  выполнять действия с десятичными и обыкновенными 
   дробями;
- выполнять вычисления с иррациональными выражениями
3-5
 Арифметический корень натуральной степени

определение арифметического корня натуральной степени, свойства корня п-й степени
 применять свойства арифметического корня при решении задач
6-9
Степень с рациональным и действительным показателем
определение степени с рациональным и действительным показателем, свойства  степени
-выполнять преобразования выражения, содержащие степени с рациональным показателем
10
Контрольная работа № 1 «Действительные числа».
проверить практические и теоретические навыки учащихся по данной теме

2.Степенная функция (10ч)
11-13
Степенная функция, ее свойства и график
свойства и графики различных случаев степенной функции
- сравнивать числа, решать неравенства с помощью графиков степенной функции
14
Взаимно обратные функции
определение функции обратной для данной функции
- строить график функции, обратной данной
15
Равносильные уравнения и неравенства
определение равносильных уравнений, когда появляются посторонние корни, происходит потеря корней
-выполнять необходимые преобразования при решении уравнений и неравенств
16-18
Иррациональные уравнения
определение иррационального уравнения, свойство
- решать иррациональное уравнение
19
Подготовка к К/р  «Степенная функция».  
-закрепление теоретического материала;
- совершенствование навыков решения задач по данной теме

20
Контрольная работа № 2 «Степенная функция». 
-проверить практические и теоретические навыки учащихся по данной теме
3.Показательная функция 12ч)
21-22
Показательная функция, ее свойства и график
определение показательной функции, основные свойства функции
-строить график показательной функции
23-25
Показательные уравнения
вид показательных уравнений, алгоритм решения показательного уравнения
-решать уравнения по алгоритму
26-28
Показательные неравенства
определение и вид показательных неравенств, алгоритм решения
-решать неравенства по алгоритму
29-30
Система показательных уравнений и неравенств
способ подстановки решения систем уравнений
-решать системы показательных уравнений и неравенств
31
Подготовка к контрольной работе  «Показательная функция»
-закрепление теоретического материала;
- совершенствование навыков решения задач по данной теме

32
Контрольная работа № 3 «Показательная функция».  
-проверить практические и теоретические навыки учащихся по данной теме
4.Логарифмическая функция (16ч)
33-34
Логарифмы
определение логарифма числа, основное логарифмическое тождество
-выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы
35-36
Свойства логарифмов
свойства логарифмов
-применять свойства при преобразовании выражений, содержащих логарифмы
37
Десятичные и натуральные логарифмы
обозначение десятичного и натурального логарифма, знакомство с таблицей Брадиса
-находить значения этих логарифмов по таблице Брадиса
38-39
Логарифмическая функция, ее свойства и график
определение логарифмической функции, ее свойства
-строить график, использовать свойства функции при решении задач
40-43
Логарифмические уравнения
вид простейших логарифмических уравнений, основные приемы решения уравнений
-уметь решать простейшие уравнения
44-46
Логарифмические неравенства
вид простейших логарифмических неравенств, основные приемы решения неравенств
-уметь решать простейшие неравенства
47
Подготовка к контрольной работе  «Логарифмическая функция»
-закрепление теоретического материала;
- совершенствование навыков решения задач по данной теме

48
Контрольная работа № 4 «Логарифмическая функция». 
-проверить практические и теоретические навыки учащихся по данной теме
5.Тригонометрические формулы (24ч)
49
Радианная мера угла
Угол в 1 радиан, формулы перевода градусной меры в радианную и наоборот
Пользоваться данными формулами
50
Поворот точки вокруг начла координат
«единичная окружность», «поворот точки вокруг начала координат»
Находить координаты точки ед.окружности, полученной после поворота
51-52
Определение синуса, косинуса и тангенса угла
Определение синуса, косинуса, тангенса угла
Находить значение  синуса, косинуса, тангенса, решать простые тригонометрические уравнения
53
Знаки синуса, косинуса и тангенса 
Знаки синуса, косинуса, тангенса в различных четвертях
Определять знаки тригонометрической .функций
54
Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла
Осн. триг. тождество, связь м/ду тангенсом и котангенсом, тангенсом и косинусом, котангенсом и синусом
Применять данные формулы
55-56
Тригонометрические тождества
Способы доказательства тождеств
Применять формулы для доказательства тождеств
57
Синус, косинус и тангенс углов α и  - α
Формулы для отрицательных углов
Находить значения синуса, косинуса, тангенса для отрицательных углов
58-59
Формулы сложения
Формулы сложения
Применять формулы на практике
60
Контрольная работа № 5 «Тригонометрические формулы». Зачет
-проверить практические и теоретические навыки учащихся по данной теме

61-62
Синус, косинус и тангенс двойного угла
Формулы двойного угла
Применять при решении задач
63
Синус, косинус и тангенс половинного угла
Формулы половинного угла
Применять формулы на практике
64-67
Формулы приведения
Правила записи формул приведения
Использовать формулы при решении задач
68-70
Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов
Формулы суммы и разности синусов, косинусов
Применять формулы на практике
71
Подготовка к контрольной работе «Тригонометрические формулы»
-закрепление теоретического материала;
- совершенствование навыков решения задач по данной теме

72
Контрольная работа № 6 «Тригонометрические формулы». 
-проверить практические и теоретические навыки учащихся по данной теме
6.Тригонометрические уравнения 18ч)
73-75
Уравнение cos x = α
Определение арккосинуса, формулу решения уравнения
Решать простые уравнения
76-78
Уравнение sin x = α
Определение арксинуса, формулу решения уравнения
Решать простые уравнения
79-80
 Уравнение tg x = α
Определение арктангенс, формулу решения уравнения
Решать простые уравнения
81
Контрольная работа № 7 «Тригонометрические формулы».
-проверить практические и теоретические навыки учащихся по данной теме

82-86
Решение тригонометрических уравнений
Некоторые виды уравнений
Решать  триг.уравнения
87-88
Примеры решения тригонометрических неравенств
Простейшие триг. неравенства
Решать простейшие триг. неравенства
89
Подготовка к контрольной работе «Тригонометрические уравнения»
-закрепление теоретического материала;
- совершенствование навыков решения задач по данной теме

90
Контрольная работа № 7 «Тригонометрические уравнения».  
-проверить практические и теоретические навыки учащихся по данной теме
7.Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности (10ч.)                                                                                                                
91-95
Элементы комбинаторики и статистики
Табличное и графическое представление данных. 
Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач.
96-100
Решение задач по теме: «Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности»
-закрепить и проверить практические и теоретические навыки учащихся по данной теме


8.Повторение (8)
101-105
Повторение
повторить практические и теоретические знания учащихся за курс 10 класса
106-107
Итоговая контрольная работа
проверить практические  навыки учащихся за курс 10 класса
108
Анализ итоговой контрю работы


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

