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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА:

1. Нормативно
правовые и 
методические 
документы

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Часть II. Среднее (полное) общее 
образование./ Министерство образования Российской Федерации.-М.2004.
2. Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» г. Вологды на 2018-2019 
учебный год, рассмотренный на заседании педагогического совета, протокол №34 от 30.08.2018 .
3. Положение о рабочей программе педагога МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» г. 
Вологды.
4. Авторская программа Ш.А. Алимов, Ю.М. Калягин, Ю.В. Сидоров, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдоров, М.И. 
Шабунин. Программы по алгебре и началам математического анализа (базовый уровень, I вариант 
).//Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа.10-11 классы. 
Москва. «Просвещение». 2009г. Составитель: Т.А. Бурмистрова,
5. Авторская программа Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. Программа по геометрии (базовый уровень, I 
вариант) //Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 класс: Москва. 
«Просвещение».2010. Составитель Т.А. Бурмистрова.
6. Алгебра и начала анализа: учебник для 10-11классов общеобразовательных учреждений /Ш.А.Алимов,
Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е.Фёдорова, М.И.Шабунин,- М.: «Просвещение» 2013.
7. Геометрия: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, 
С.Б. Кадомцев и др. -  М.: Просвещение, 2010

2. Особенности 
организации 
учебного процесса

Количество часов в неделю -2 
Количество годовых часов -68

3. Формы контроля 
знаний, умений и 
навыков

В школе - зачётная система. Форма проведения зачёта (устная, письменная, комбинированная) выбирается на 
усмотрение учителя с учётом индивидуальных особенностей каждого ученика.
Текущий контроль проводится в форме:

• Проверочные работы (по небольшим блокам),
• Математические диктанты по основным понятиям,
• Первичный контроль усвоения - мини проверочная работа (по окончанию отдельных уроков или на 

проверку домашнего задания),
• Компьютерный тест,
• Дифференцированные самостоятельные работы (по отдельным тематическим блокам),
• Тематические контрольные работы -  по окончанию раздела,



• Тематические тесты в конце раздела, темы перед контрольной работой,
• Административный контроль качества знаний по предмету -  входной в классах нового набора, и одна 

плановая контрольная работа в течении года
• Контроль вычислительных навыков и д.р.

4. Отличительные 
особенности 
рабочей программы 
по сравнению с 
примерной/авторск 
ой

При очно-заочной форме обучения срок обучения на III-ей ступени три года 10,11и 12группы. Весь 
программный материал по математике, отводимый на два года обучения, делится на три года. Количество 
часов по каждой теме уменьшено пропорционально уменьшению числа часов по математике при очно-заочной 
форме обучения по сравнению с очной. Основная форма работы учащихся при очно-заочной форме обучения 
-  самостоятельная. Уроки носят характер групповых консультаций

При корректировке программы по математике вечерней школы учитывается образовательный уровень 
учащихся, поступающих в вечернюю школу (в основном у большинства слабая подготовка по математике и 
большой перерыв в обучении).

Алгебра: с целью восстановления в памяти и систематизации предметного материала изучение математики в 
10 классе начинается с темы « Повторение материала по алгебре за курс основной школы» -9 часов. 
Геометрия: при решении геометрических задач учащиеся испытывают особое затруднение. Поэтому 
целесообразно включение в рабочую программу темы « Повторение материала по геометрии за курс основной 
школы» -8часов.

Курс математики в 10-12 группах включает в себя тематические блоки «Алгебре и начала математического 
анализа», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей». Изучение данных 
тематических блоков осуществляется путём их чередования согласно календарно-тематическому 
планированию.



АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА Планирование материала.

№ Содержание материала (алгебра) Авторская программа 
(базовый уровень, 1-ый вариант)

Рабочая программа 
(очно-заочные группы )

10 группа
Повторение блока алгебры 7-9 класс - 9
Действительные числа 11 7
Степенная функция 9 7
Показательная функция 10 8
Логарифмическая функция 14 11
Всего 42

11группа
Тригонометрические формулы 21 16
Тригонометрические уравнения 15 11
Повторение и решение задач за 10 класс 6 -

Повторение курса алгебры и начал 

математического анализа 10 класса

4

Тригонометрические функции 10 8

Производная и ее геометрический смысл 16 13

Всего 48

12группа Применение производной к исследованию 
функций

16 13

Интеграл 10 8

Элементы комбинаторики 9 7

Элементы теории вероятностей 9 7
Итоговое повторение курса алгебры и начал 

математического

12 10

45
Всего 172 135



ГЕОМЕТРИЯ. Планирование материала
№ Содержание материала (геометрия) Авторская программа 

(базовый уровень, 1-ый вариант)
Рабочая программа 
(очно-заочные группы )

10 группа
Повторение блока геометрии 7-9 класс - 8
Введение (Предмет стереометрия. Основные 
понятия и аксиомы стереометрии. Первые 
следствия из теорем)

3 2

Параллельность прямых и плоскостей 16 9
Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 9

Всего 28
11группа Многогранники 12 8

Заключительное повторение курса геометрии 
10 класса

3 -

Векторы в пространстве 6 4
Метод координат в пространстве 11 7
Повторение и решение задач курса геометрии 3
Всего 22

12 группа Цилиндр, конус и шар 13 9
Объемы тел 15 10
Заключительное повторение при подготовке к 
итоговой аттестации по геометрии

6 4

Всего 23
Всего 102 73



Требования к результатам обучения направлены на реализацию деятельностного, практико - ориентированного и 
личностно- ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 
значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.

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.

- 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:
-  описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков;

Уравнения и неравенства

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.



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 математических моделей;

Геометрия
уметь
-  распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями;
-  описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом 

расположении;
-  анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
-  изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;
-  строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
-  решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей);
-  использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
-  проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
-  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для исследования 

(моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур.



3. Содержание учебного предмета, курса.

Раздел Количество
часов

Содержание

1.Повторение блока алгебры 7-9 
класс

9 Арифметические действия с целыми числами, десятичными
переход от одной формы записи чисел к другой, представление десятичной дроби в 
виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 
проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; запись больших и малых 
чисел с использованием целых степеней десятки;
арифметические действия с рациональными числами, сравнение рациональных и 

действительных чисел; нахождение в несложных случаях значения степеней с 
целыми показателями и корней; нахождение значения числовых выражений;
округление целых чисел и десятичных дробей, использование основных единиц 

длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражение более крупных 
единиц через более мелкие и наоборот;
решение текстовых задач, включая задачи, связанные с отношением и с 
пропорциональностью величин, дробями и процентами;
составление буквенных выражений и формул по условиям задач; осуществление в 
выражениях и формулах числовых подстановок, осуществление подстановки одного 
выражения в другое; выражение из формул одной переменной через остальные;
основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; разложение многочленов на множители; тождественные 
преобразования рациональных выражений;
свойства арифметических квадратных корней и преобразования числовых 

выражений, содержащих квадратные корни;
решение линейных, квадратных уравнений и рациональных уравнений, системы 

двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;
решение линейных и квадратных неравенства с одной переменной и их системы; 
решение текстовых задач алгебраическим методом, 
изображать числа точками на координатной прямой;
определение координат точки на плоскости, построение точки с заданными 
координатами; изображение множества решений линейного неравенства; 
арифметические и геометрические прогрессии

нахождение значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 
аргументу; нахождение значения аргумента по значению функции.



2.Повторение блока геометрии 
7-9 класс

8 Начальные геометрические сведения. Треугольники. Параллельные прямы. 
Соотношение между сторонами и углами треугольника. Четырехугольники. 
Площади. Теорема Пифагора. Подобные треугольники. Окружность. Векторы. Метод 
координат. Длина окружности и площадь круга.
Вычисление значений геометрических величин (длин, углов, площадей)
Решение геометрических задач, опираясь на свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 
аппарат, идеи симметрии;
Решение простейших планиметрических задач .

3.Действительные числа 7 Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия.

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным 
показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем1. 
Свойства степени с действительным показателем.

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические 
операции, а также операцию возведения в степень.

4.Степенная функция 7 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 
(локального 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. Графики дробно

линейных функций.
Решение рациональных уравнений и неравенств. Решение иррациональных 

уравнений.
Равносильность уравнений, неравенств. Использование свойств и графиков 

функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов 
Применение математических методов для решения содержательных задач из 
различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 
ограничений.

5.Показательная функция 8 Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.



Решение показательных уравнений и неравенств. 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.

б.Введение. 2 Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство).
7.Параллельность прямых и 
плоскостей

9 Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 
пространстве. Параллельность прямой и плоскости, признак и свойства. 
Параллельность плоскостей, признаки и свойства

8Логарифмическая функция 11 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 логарифмирования. Логарифмическая функция, ее 
свойства и график.
Решение рациональных, логарифмических уравнений и неравенств. 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.

9.Перпендикулярность прямых 
и плоскостей

9 Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и 
свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между 
прямой и плоскостью.
Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный 
угол двугранного угла.
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 
между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися 
прямыми.
Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 
Изображение пространственных фигур.

Итого 70
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Раздел № 1 Повторение блока алгебры 7-9 классы (9 часов)
Наименование
раздела

№
урока

№ в 
раздел

Тема урока Цель урока (элементы содержания). Домашнее
задание

Повторение 
блока алгебры 
7-9 классы

1 1.1 Действительные числа. Действия с 
обыкновенными и десятичными дробями

Классификация действительных чисел. 
Порядок и действия с обыкновенными и 
десятичными дробями. Числовые выражения.

уч.9 кл.

№ 984 - 986
2 2.1 Административная контрольная работа По темам основной школы Подобный

вариант
3 3.1 Решение линейных уравнений с одной 

переменной. Решение систем линейных 
уравнений с двумя переменными

Линейных уравнений с одной переменной. 
Корень уравнения Правило переноса членов из 
одной части в другую, раскрытие скобок.

Записи в тетради

4 4.1 Решение систем линейных уравнений с 
двумя переменными

Способы решения систем линейных уравнений 
с двумя переменными.

уч.9 кл № 1056 - 
1057

5 5.1 Неравенства и их свойства. Линейные 
неравенства.

Неравенства с одним неизвестным и их 
свойства.

Записи в тетради

6 6.1 Решение квадратных уравнений; 
Решение неравенств второй степени с 
одной переменной

Квадратное уравнение, их виды ,формула 
корней квадратного уравнения, способы 
решения неравенств второй степени с одной 
переменной

уч.9 кл, № 
1036,1098

7 7.1 Понятие функции. Линейная функция и ее 
график
Квадратичная функция и ее график

Понятие функции. Область определения и 
область значения функции. Способы задания 
функции. Функция прямой 
пропорциональности, линейная функция и их 
графики. Свойства. Геометрический смысл 
коэффициентов. Определение квадратичной 
функции, свойства, план исследования, ее 
график,

Конспект

8 8.1 Степень с рациональным показателем, 
примеры степенных функций

Свойства степеней с целым показателем и их 
применение к преобразованию выражений. 
Формулы сокращённого умножения. 
Степенная функция с натуральным 
показателем и её график

Выучить
свойства
степеней

9 9.1 Контрольная работа №1 «Повторение 
блока алгебры 7-9 классы»

Демонстрация теоретических и практических 
ЗУН

Выучить
свойства
степеней

Зачет №1 «Повторение блока алгебры7- 
9классы»

Демонстрация теоретических и практических 
ЗУН

Уч.9 кл, 1041(а-
д)



Раздел № 2 Повторение блока геометрии 7-9 классы (8часов)
Наименование
раздела

№
урока

№ в
раздел
е

Тема урока Цель урока (элементы содержания). Домашнее
задание

Повторение
блока
геометрии 7-9 
классы

10 1.2 Треугольники. Равенство треугольников. 
Сумма углов в треугольнике. Параллельные 
прямые

Прямоугольные, остроугольные и 
тупоугольные треугольники. Высота, медиана, 
биссектриса, средняя линия треугольника. 
Равнобедренные и равносторонние 
треугольники; свойства и признаки 
равнобедренного треугольника.

Признаки равенства треугольников. 
Неравенство треугольника. Сумма углов 
треугольника. Внешние углы треугольника. 
Зависимость между величинам сторон и углов 
треугольника.

Конспект урока,
выучить
определения

11 2.2 Четырехугольники Параллелограмм, его свойства и признаки. 
Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и 
признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; 
равнобедренная трапеция.

Конспект урока,
выучить
определения

12 3.2 Решение задач по теме «Четырёхугольники» Решение задач на отработку определений 
прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции их 
свойств, признаков.

Конспект урока, 
знать формулир. 
теорем

13 4.2 Теорема Пифагора Теорема Пифагора. Признаки равенства 
прямоугольных треугольников. Синус, 
косинус, тангенс, котангенс острого угла 
прямоугольного треугольника и углов от 0° до 
180°; Решение прямоугольных треугольников

Конспект урока, 
выучить теорему 
Пифагора

14 5.2 Решение задач по теме «Теорема Пифагора» Решение задач на применение теоремы 
Пифагора.

Конспект урока, 
задачи

15 6.2 Подобие треугольников Подобие треугольников; коэффициент 
подобия. Признаки подобия треугольников.

Конспект урока, 
знать формулир. 
теорем

16 7.2 Площади плоских фигур. Окружность. Площадь прямоугольника, параллелограмма, 
треугольника и трапеции (основные формулы). 
Формулы, выражающие площадь 
треугольника: через две стороны и угол между 
ними, формула Герона.

Индивидуальное
задание



Площадь круга и площадь сектора.
17 8.2 Контрольная работа №2«Повторение 

блока геометрии 7-9 классы»
Демонстрация теоретических и практических 
ЗУН

Вопросы к 
зачету

Зачет №2 «Повторение блока геометрии 
7-9 классы»

Демонстрация теоретических и практических 
ЗУН

Раздел № 3 Действительные числа.(7часов)
Наименование
раздела

№
урока

№ в 
разделе

Тема урока Цель урока (элементы содержания). Домашнее
задание

Действительные
числа

18 1.3 Целые и рациональные числа. Повторение: действительные числа, перевод 
бесконечной десятичной дроби в 
обыкновенную дробь и наоборот 
Знать: понятия целых и рациональных чисел, 
алгоритм представления бесконечной 
периодической десятичной дроби в виде 
обыкновенной дроби.
Уметь:записывать бесконечную 
периодическую десятичную дробь в виде 
обыкновенной дроби..

П.1,№2-4

19 2.3 Действительные числа. 
Бесконечноубывающая геометрическая 
прогрессия. Применение формулы суммы 
бесконечной убывающей прогрессии при 
решении задач.

Десятичные приближения для заданного 
числа
Знать: как установить, какая из пар чисел 
образует десятичные приближения для 
заданного числа.
Уметь: находить десятичные приближения 
числа с избытком и недостатком..
Повторение: геометрическая прогрессия. 
Понятие бесконечно убывающей 
геометрической прогрессии.
Знать: понятие бесконечно убывающей 
геометрической прогрессии, как найти сумму 
бесконечно убывающей геометрической 
прогрессии

П.2,№ 4-11

20 3.3 Арифметический корень натуральной Арифметический корень натуральной П.4, свойства, №



степени, свойства арифметического корня 
натуральной степени.

степени, свойства арифметического корня 
натуральной степени.
Знать: определение арифметического корня 
натуральной степени, его свойства.
Уметь: выполнятьпреобразования 
выражений, содержащих радикалы; решать 
простейшие уравнения, содержащие корни n- 
ой степени.

30-32

21 4.3 Применение свойств арифметического 
корня натуральной степени при решении 
задач.

свойства арифметического корня 
натуральной степени.
Знать: свойства арифметического корня 
натуральной степени.
Уметь: применять свойства 
арифметического корня натуральной степени 
при решении задач; преобразовывать 
простейшие выражения, содержащие 
радикалы.

Выучить 
свойства, № 42
47

22 5.3 Степень с рациональным и 
действительным показателем.

Определение степени с рациональным и 
действительным показателем, свойства 
степени с рациональным и действительным 
показателем .
Знать: определение степени с рациональным 
и действительным показателем, свойства 
степени с рациональным и действительным 
показателем.
Уметь: находить значение степени по 
определению

П.5, выучить 
свойства,№57-64

23 6.3 Преобразование выражений, с 
использованием свойств степени с 
рациональным и действительным 
показателем.

Методы и приемы преобразования 
выражений
Знать: основные приемы и методы 
преобразования выражений с 
использованием свойств степени с 
рациональным и действительным 
показателем.
Уметь: применять основные приемы и 
методы преобразования выражений, с 
использованием свойств степени с 
рациональным и действительным 
показателем.

№74-79



24 7.3 Самостоятельная работа по теме Знать: теоретический материал данной темы. Задания к зачёту
«Действительные числа» Уметь: применять теоретические знания при

решении задач, в том числе и повышенной
сложности

Раздел № 4 Степенная функция (7 часов)
Наименование
раздела

№
урока

№ в 
разделе

Тема урока Цель урока (элементы содержания). Домашнее
задание

Степенная
функция

25 1.4 Степенная функция с натуральным 
показателем, её свойства и график

Понятие степенной функции, ее свойства. 
Знать: понятие степенной функции, какая 
функция называется ограниченной сверху 
(снизу) на некотором множестве, построение 
графиков степенных функций при различных 
значениях показателя; свойства степенной 
функции.
Уметь: описывать по графику и в 
простейших случаях -  по формуле поведение 
и свойства функций, находить по графику 
функции наибольшие и наименьшие 
значения

П.6, № 125-124

26 2.4 Применение свойств степенной функции 
при решении задач.

Сравнение выражений, решение неравенств с 
помощью графиков и (или) свойств 
степенной функции
Знать: построение графиков степенных 
функций при различных значениях 
показателя; свойства функций.
Уметь: сравнивать выражения, решать 
неравенства с помощью графиков и (или) 
свойств степенной функции

№ 133-135

27 3.4 Обратная функция, ее график, область 
определения и множество значений. 
Равносильные уравнения и неравенства

Взаимно-обратные функции, свойства 
монотонности и симметричности обратимых 
функций, алгоритм построения графика 
обратной функции. Свойства 
равносильности, посторонние корни.
Знать: понятие обратимой функции, 
взаимно-обратных функций, как можно 
определить взаимно-обратные функции; 
свойства монотонности и симметричности 
обратимых функций, алгоритм построения

№ 136-137



графика обратной функции, понятие 
равносильных уравнений и неравенств. 
Уметь: на одном рисунке строить график 
данной функции и функции, обратной к 
данной, находить область определения и 
множество значений каждой из них. 
выполнять преобразования уравнений и 
неравенств на основе свойств 
равносильности.

28 4.4 Иррациональные уравнения. Определение иррационального уравнения. 
Знать: понятие иррационального уравнения. 
Уметь: решать иррациональные уравнения 
методом возведения в квадрат обеих частей 
уравнения

П.9,№ 155-159

29 5.4 Решение иррациональных уравнений. Графический способ решения 
иррациональных уравнений. Знать: что при 
возведении в натуральную степень обеих 
частей уравнения получается уравнение- 
следствие иррационального уравнения. 
Уметь: проверять кори на наличие 
посторонних; определять с помощью 
графиков, сколько корней имеет уравнение.

№ 163

30 6.4 Иррациональные неравенства. Решение 
иррациональных неравенств.

Методы решения иррациональных 
неравенств.
Знать: понятие иррационального 
неравенства и его области определения. 
Уметь: решать иррациональные 
неравенства графически, методом замены 
переменной, совершая равносильные 
переходы.

№ 167-168

31 7.4 Контрольная работа №3 по теме 
«Действительные числа. Степенная 
функция».

Знать: теоретический материал данной темы. 
Уметь: применять теоретические знания при 
решении задач, в том числе и повышенной 
сложности.

Вопросы к 
зачёту

Зачёт №3 по теме «Действительные 
числа .Степенная функция».

Знать: теоретический материал данной темы. 
Уметь: применять теоретические знания при 
решении задач



Раздел № 5. Введение. (2 часа' .
Наименование
раздела

№
урока

№ в 
разделе

Тема урока Цель урока (элементы содержания). Домашнее
задание

Введение 32 1.5 Предмет стереометрии. Аксиомы 
стереометрии. Некоторые следствия из 
аксиом. Решение задач на применение 
аксиом стереометрии и следствий из 
аксиом.

Представление о предмете «стереометрия», 
представление об аксиоматическомм способе 
построения геометрии, основные понятия 
стереометрии,
формулировки аксиом стереометрии и 

следствия из них, применение их для 
решения задач.
Следствия из аксиом стереометрии, 
применение их для решения задач.

Уч. Геометрия 
10 -  11, знать 
аксиомы и 
следствия, п.1-2, 
№ 2 - 5

33 2.5 Решение задач на применение аксиом 
стереометрии и следствий из аксиом.

Применение аксиом стереометрии и 
следствий из них при решении задач

№5-8

Раздел № 6. Параллельность прямых и плоскостей. (9 часов).
Наименование
раздела

№
урока

№ в 
разделе

Тема урока Цель урока (элементы содержания). Домашнее
задание

Параллельность 
прямых и 
плоскостей

34 1.6 Параллельные прямые в пространстве Пересекающиеся и параллельные прямые. 
теорема о параллельности прямых, 
применение и для решения задач

Уч. Геометрия 
10 -  11, п. 4, № 
17 -  18

35 2.6 Параллельность трех прямых Основные теоремы о параллельности 
прямых, применение их для решения задач

Уч. Геометрия 
10 -  11, п. 5, № 
20 -  21

36 3.6 Параллельность прямой и плоскости Взаимное расположение , определение и 
признак параллельности прямой и плоскости, 
свойства.

Уч. Геометрия 
10 -  11,п 6, № 23 
-  24

37 4.6 Взаимное расположение прямых в 
пространстве.

Взаимное расположение прямых в 
пространстве , скрещивающиеся прямые -  
определение, признак

Уч. Геометрия 
10 -  11, п. 7, № 
36 - 37

38 5.6 Углы с сонаправленнымисторонами Определение, теорема, простейшие задачи Уч. Геометрия 
10 -  11, п. 8, № 
40 -  41

39 6.6 Угол между прямыми. Решение задач по 
теме «Угол между прямыми.»

Нахождение угла между прямыми, задачи по 
теме, применение изученных вопросов к 
решению задач

Уч. Геометрия 
10 -  11, п. 9, № 
44 -  46

40 7.6 Параллельность плоскостей Определение, признак и свойства Уч. Геометрия



Свойства параллельных плоскостей параллельных плоскостей 10 -  11, п. 10, № 
49 -  52

41 8.6 Тетраэдр и параллелепипед 
Задачи на построение сечений

определение тетраэдра и параллелепипеда, 
всех их элементов.
Построение тетраэдра и параллелепипеда, 
решение задач на нахождение элементов 
тетраэдра и параллелепипеда, определение 
сечения, правила построения сечений, 
построение сечений тетраэдра и 
параллелепипеда

Уч. Геометрия 
10 -  11, п. 12, 13, 
№ 68 -  70, № 77 
- 78

42 9.6 Контрольная работа №4 
«Параллельность прямых и 
плоскостей»

Демонстрация теоретических и практических 
ЗУН

Вопросы к 
зачету

Зачет №4 «Параллельность прямых и 
плоскостей»

Демонстрация теоретических и практических 
ЗУН

Раздел № 7. Показательная функция (8 часов)
Наименование
раздела

№
урока

№ в
раздел
е

Тема урока Цель урока (элементы 
содержания).

Домашнее задание

Показательная
функция

43 1.7
Показательная функция, её свойства и 
график

Понятие показательной 
функции, ее основные свойства 
и график.
Знать: основные свойства 
степени, понятие показательной 
функции, ее основные свойства. 
Уметь: строить график и 
называть свойства 
показательной функции; с 
помощью графика находить 
приближенные значения 
выражений.

П. 11, № 197-200

44 2.7
Применение свойств показательной 
функции при решении задач

Свойства показательной 
функции.
Знать: основные свойства 
показательной функции. 
Уметь: использовать график 
показательной функции для 
решения уравнений и

№ 202,203



неравенств графическим 
методом.

45 3.7
Показательные уравнения. Определение и 
вид показательных уравнений.

Определение и вид 
показательных уравнений. 
Решение простейших 
показательных уравнений. 
Знать: определение и вид 
показательных уравнений; 
свойство степени: степени с 
одинаковым основанием равны 
тогда и только тогда, когда 
равны их показатели.
Уметь: решать простейшие 
показательные уравнения путем 
уравнивания оснований 
степеней в обеих частях 
уравнения

П. 12, № 210-214(в)

46 4.7 Решение показательных уравнений. Алгоритм решения 
показательных уравнений 
Знать: алгоритмы решения 
показательных уравнений. 
Уметь: решать показательные 
уравнения, применяя 
комбинацию нескольких 
алгоритмов; изображать на 
координатной плоскости 
множества решений 
простейших показательных 
уравнений и их систем.

№ 215-216

47 5.7
Определение и вид показательных 
неравенств. Алгоритм решения 
показательных неравенств

Решение простейших 
показательных неравенств. 
Алгоритм решения 
показательных неравенств на 
основе свойства возрастания 
или убывания функции 
Знать: алгоритм решения 
показательн. неравенств. 
Уметь: решать показательные

П. 13, № 232-233



неравенства, применяя 
комбинацию нескольких 
алгоритмов; изображать на 
координатной плоскости 
множества решений 
простейших показательных 
неравенств.

48 6.7
Системы показательных уравнений и 
неравенств. Способ подстановки решения 
систем показательных уравнений и 
неравенств

Повторение: основные методы 
решения систем линейных 
уравнений.
Знать: способ подстановки 
решения систем показательных 
уравнений и неравенств. 
Уметь: решать способом 
подстановки решения систем 
показательных уравнений и 
неравенств.

П.14,240(в)-241 (в)

49 7.7
Урок отработки умений и навыков по 
решению показательных уравнений, 
неравенств и их систем

Решение показательных 
уравнений и неравенств.
Знать: теоретический материал 
данной темы.
Уметь: применять 
теоретические знания при 
решении задач.

Разноуровневые задания

50 8.7 Контрольная работа№5 по теме 
«Показательная функция».

Знать: теоретический материал 
данной темы.
Уметь: применять 
теоретические знания при 
решении задач.

Вопросы к зачёту

Раздел № 8 Логарифмическая функция. (12 часов).
Наименование
раздела

№
урока

№ в
раздел
е

Тема урока Цель урока (элементы 
содержания).

Домашнее задание

Логарифмическ 
ая функция

51 1.8 Понятие логарифма числа. Определение логарифма числа 
вычисление логарифмов чисел 
по заданному основанию. 
Знать: определение логарифма



числа.
Уметь: находить логарифмы 
чисел по заданному основанию

52 2.8 Определение логарифма числа, основное 
логарифмическое тождество.
Свойства логарифмов. Формула перехода 
к новому основанию.

Решение простейших 
логарифмических уравнений с 
использованием основного 
логарифмического тождества 
Знать: определение логарифма 
числа, основное 
логарифмическое тождество. 
Уметь: вычислять логарифмы 
числа по определению, решать 
простейшие логарифмические 
уравнения, применять при 
вычислении значений 
логарифмическихвыражений 
основное логарифмическое 
тождество.
Свойства логарифмов, 
логарифмирование выражений, 
преобразование выражений по 
формуле перехода к новому 
основанию.
Знать: что такое 
логарифмирование, свойства 
логарифмов и формулу 
перехода к новому основанию. 
Уметь: применять свойства 
логарифмов, проводить по 
известным формулам и 
правилам преобразования 
буквенных выражений, 
включающих логарифмы; 
применять формулу перехода к 
новому основанию

Уч. 10-11, № 48 -  49,57-59

53 3.8 Применение свойств логарифмов при 
преобразовании выражений, содержащих 
логарифмы

Преобразование 
логарифмических выражений. 
Знать: свойства логарифмов.



Уметь: применять свойства 
логарифмов, проводить по 
известным формулам и 
правилам преобразования 
буквенных выражений, 
включающих логарифмы; 
применять формулу перехода к 
новому основанию.

54 4.8 Десятичные и натуральные логарифмы Понятие десятичного и 
натурального логарифмов, 
преобразования выражений, 
содержащих десятичные и 
натуральные логарифмы. 
Знать: понятие десятичного и 
натурального логарифмов. 
Уметь: с помощью 
микрокалькулятора и таблиц 
логарифмов вычислять 
значения десятичного и 
натурального логарифмов; 
проводить по известным 
формулам и правилам 
преобразования буквенных 
выражений, включающих 
десятичные и натуральные 
логарифмы

Уч. 10-11, п. 4, № 63 - 64

55 5.8 Преобразования выражений, содержащих 
десятичные и натуральные логарифмы.

Нахождение значений 
десятичных и натуральных 
логарифмов по таблицам 
Брадиса. Проведение по 
известным формулам и 
правилам преобразований 
буквенных выражений, 
включающих десятичные и 
натуральные логарифмы. 
Упрощение выражений,

Уч. 10-11, п. 4, № 66 - 67



содержащих десятичные и 
натуральные логарифмы. 
Знать: понятие десятичного и

натурального логарифмов. 
Уметь: с помощью 
микрокалькулятора и таблиц 
логарифмов вычислять 
значения десятичного и 
натурального логарифмов; 
проводить по известным 
формулам и правилам 
преобразования буквенных 
выражений, включающих 
десятичные и натуральные 
логарифм

56 6.8 Логарифмическая функция, её свойства и 
график.

Понятие логарифмической 
функции, ее основные свойства 
и график.
Знать: основные свойства 
логарифмов, понятие 
логарифмической функции, ее 
основные свойства и график. 
Уметь: строить график 
логарифмической функции; 
применять свойства 
логарифмической функции при 
решении задач на сравнение 
чисел.

Уч. 10-11, п. 5, № 77

57 7.8 Применение свойств логарифмической 
функции при решении задач.

Область определения и 
множество значений 
логарифмической функции, 
возрастание и убывание 
логарифмической функции. 
Знать: основные свойства 
логарифмов, понятие 
логарифмической функции и 
ее основные свойства.

Записи в тетради



Уметь: определять 
возрастающей или убывающей 
является заданная 
логарифмическая функция; 
находить область определения 
и множество значений 
логарифмической функции; 
сравнивать значения 
выражений.

58 8.8 Определение и вид логарифмических 
уравнений.

Понятие логарифмического 
уравнения; потенцирование; 
решение логарифмических 
уравнений графически.
Знать: понятие 
логарифмического уравнения; 
потенцирование; равносильные 
логарифмические уравнения. 
Уметь: решать 
логарифмические уравнения 
функционально-графическим 
методом.

Знать схему исследования 
функций

59 9.8 Решение логарифмических уравнений 
различными методами.

Методы: потенцирования, 
введения новой переменной, 
логарифмирования с 
использованием свойств 
функции (монотонности и 
знакопостоянства).
Знать: основные методы 
решения логарифмических 
уравнений.
Уметь: решать 
логарифмические уравнения 
методом потенцирования, 
методом введения новой 
переменной, методом 
логарифмирования с 
использованием свойств 
функции (монотонность и 
знакопостоянство).

№ 95 - 96



60 10.8 Определение и вид логарифмических 
неравенств. Основные приёмы решения 
логарифмических неравенств.

Равносильность
логарифмических неравенств на 
основе свойств 
логарифмической функции. 
Знать: понятие
логарифмического неравенства, 
равносильного
логарифмического неравенства. 
Уметь: при решении 
логарифмических неравенств 
переходить к равносильному 
неравенству или к 
равносильной системе 
неравенств.
Алгоритм решения 
логарифмических неравенств в 
зависимости от основания. 
Знать: об алгоритме решения 
логарифмического неравенства 
в зависимости от основания; 
основные приемы решения. 
Уметь: решать
логарифмические неравенства с 
использованием основных 
приемов решения.

№ 97

61 11.8 Контрольная работа №6 по теме 
«Логарифмическая функция».

Знать: теоретический материал 
данной темы.
Уметь: применять 
теоретические знания при 
решении задач.

Вопросы зачёта

Зачёт №5 теме
«Логарифмическая и показательная 
функции».



Раздел № 9.Перпендикулярность прямых и плоскостей (9 часов)
Наименование
раздела

№
урока

№ в
раздел
е

Тема урока Цель урока (элементы 
содержания).

Домашнее задание

Перпендикуляр 
ность прямых и 
плоскостей

62 1.9 Перпендикулярные прямые в 
пространстве. Параллельные прямые, 
перпендикулярные плоскости

определение перпендикулярных 
прямых в пространстве, основные 
теорем ы параллельных прямых 
перпендикулярных плоскости,

Уч. Геометрия 10 -  11, п. 
15, № 117 -  119

63 2.9 Признак перпендикулярности прямой и 
плоскости Теорема о прямой, 
перпендикулярной к плоскости

Признак перпендикулярности прямой 
и плоскости, применение к решению 
задач

Уч. Геометрия 10 -  11, п. 
17, № 120 -  121

64 3.9 Расстояние от точки до плоскости Перпендкуляр,проекция, наклонная, 
Расстояние от точки до плоскости

Уч. Геометрия 10 -  11, п. 
19, № 140 -  141

65 4.9 Теорема о трех перпендикулярах Формулировка теоремы, применение 
к решению задач

Уч. Геометрия 10 -  11, п. 
20, № 143 -  145

66 5.9 Угол между прямой и плоскостью 
Задачи по теме «У гол между прямой и 
плоскостью»

Расстояние от точки до плоскости Уч. Геометрия 10 -  11, п. 
21, № 150- 154

67 6.9 Двугранный угол определение двугранного угла, 
линейного угла двугранного угла, 
градусной меры двугранного угла. 
решение задач на применение этих 
понятий

Уч. Геометрия 10 -  11, п. 
22, № 168 - 170

68 7.9 Признак перпендикулярности двух 
плоскостей

определение, признак 
перпендикулярности плоскостей, 
их применение при решении 
типовых задач

Уч. Геометрия 10 -  11, 
п.23, № 175 - 176

69 8.9 Прямоугольный параллелепипед определение прямоугольного 
параллелепипеда, его свойства, 
теорема о квадрате диагонали, 
решение задач на нахождение 
элементов пр. параллелепипеда

Уч. Геометрия 10 -  11, п. 
24, № 178 - 180

70 9.9 Контрольная работа 
№7«Перпендикулярность прямых и 
плоскостей»

Демонстрация теоретических и 
практических ЗУН

10.9 Зачет №6 «Перпендикулярность 
прямых и плоскостей»

Демонстрация теоретических и 
практических ЗУН



Тематический план (выполнение программы ) по математик:

№ Тема План Факт
10-1

1 Повторение блока алгебры 7-9 класс 9
2 Повторение блока геометрии 7-9 класс 8
3 Действительные числа 7
4 Степенная функция 7
5 Введение. 2
6 Параллельность прямых и плоскостей 9
7 Показательная функция 8
8 Логарифмическая функция 11
9 Перпендикулярность прямых и плоскостей 9

Всего часов год 70
Всего часов 1 пол

Выполнение программы 1 пол
Всего часов 2 пол

Всего часов год
Выполнение программы 2 пол
Выполнение программы ГОД

Тема зачетов
Зачёт№1 «Повторение блока алгебры»
Зачёт №2 «Повторение блока геометрии»
Зачёт№3 «Действительные числа. Степенная функция».
Зачёт№4 «Параллельность прямых и плоскостей»
Зачёт№5 «Показательная функция и логарифмическая функции»
Зачёт№6 «Перпендикулярность прямых и плоскостей
Темы контрольных работ
Контрольная работа №1 «Повторение блока алгебры»
Контрольная работа №2 «Повторение блока геометрии»
Контрольная работа №3 « Действительные числа. Степенная функция »
Контрольная работа №4 «Параллельность прямых и плоскостей»
Контрольная работа №5 «Показательная функция»
Контрольная работа №6 «Логарифмическая функция»
Контрольная работа №7 «Перпендикулярность прямых и плоскостей
Выполнение практической части за год



Контрольно
измерительные 
материалы по 
математике.

10 класс.



Вопросы к зачёту № 1.
Тема: «Повторение блока алгебры 7-9классы».

Вопросы к зачёту:
1. Знать классификацию действительных чисел и уметь выполнить действия над 
действительными числами.

л

2. Уметь строить графики функций: y=kx+b, y=ax +bx+c, y=k/x знать их свойства 
y=xn(n=4;3,-1;-2)
3. Уметь решать линейные уравнения и квадратные уравнения; системы линейных 
уравнений
4. Знать основные свойства числовых неравенств. Уметь решать неравенства первой 
и второй степеней системы двух неравенств.
5. Знать определение степени, свойства степеней. Уметь выполнять тождественные 
преобразования целых и рациональных выражений.

Контрольная работа №1
по теме: «Повторение блока алгебры7-9класс».

1. Решить биквадратное уравнение:
x4 -  13x2 + 36 = 0

2. Решить неравенство:
3x2 + 2x - 1 > 0

3. Решить систему уравнений:
x -  y = 2 
x2 -  xy + y2 = 7

4. Построить график функции, найти промежуточные возрастания и убывания:
y = 4x -  x2 -  3

5. Решить уравнение:
х х + 5 30

--------1------- = -------х + 5 х -  5 х -  25



Зачёт № 2.
Тема: «Повторение блока геометрии 7-9классы».

Вопросы к зачёту:
1. Знать определение луча, угла, равных фигур, смежных и вертикальных углов, 
медианы, биссектрисы, высоты треугольника, параллельных прямых.
2. Знать признаки равенства и подобия треугольников, свойства прямоугольных 
треугольников и их признаки равенства.
3. Знать теорему Пифагора, теоремы косинусов и синусов, уметь применять эти 
теоремы к решению задач, сводящихся к вычислению элементов треугольников.
4. Знать определение параллелограмма, признаки и свойства, определение 
прямоугольника, ромба, квадрата и их свойства, определение трапеции.
5. Знать формулы площадей треугольника, параллелограмма, прямоугольника, 
ромба, квадрата и трапеции.
6. Знать понятие вектора, уметь складывать и вычитать векторы, умножать вектор 
на число.

Контрольная работа № 2 
по теме «Повторение блока геометрии 7-9класс».

1. Найти площадь равнобедренного треугольника, у которого основание 18см, а 
боковая сторона 41см.
2. Площадь квадрата, описанного около окружности, равна 16см2. Найти площадь 
правильного треугольника, вписанного в эту же окружность.
3. Хорда длиной 30см,перпендикулярная диаметру, делит его в отношении1:9. 
Найти диаметр окружности.



Зачет № 3.
Тема: «Действительные числа. Степенная функция».

Вопросы к зачёту:
1. Классификация действительных чисел.
2. Уметь записывать бесконечную периодическую десятичную дробь в виде 
обыкновенной.
Э.Определение арифметического корня натуральной степени, свойства 
арифметического корня натуральной степени.
4. Уметь применять свойства арифметического корня натуральной степени. 
при преобразовании выражений.

5.Определение степени с рациональным и действительным показателем. Свойства 
степени с рациональным и действительным показателем.
6.Понятие степенной функции, её свойства.
7.Определение иррациональных уравнений. Способы реш ения иррациональных 
уравнений.
8.Определение иррациональных неравенств. Способы реш ения иррациональных 
неравенств.

Контрольная работа №3 
«Действительные числа. Степенная функция».

1. Найдите значение выражения:: а) I^ 2 2>/2 б)

i
2 х  2
х -  4

1
Г-

х 2 -

— при х  

2

9

2. Решите уравнение: а) ( у 2

х2 + х + 2л/ х2 + х = 0
1) 2 б) >/х +12 = х в) л/3 -  х •>/1 -  3х = х + 5 г)

3. Вычислите: а) I 4 1 7 1 з
27 J

(  311,5У

V 625 у
б) (зл/3)-3 • 273 • 49',0,5

21

/ чЗ I 1 3
4. Упростите выражение: а) (0,0625a12b08e 1 )4 I — a 2b e 12

-0.6

32

22



Зачет № 4.
Тема: Параллельность прямых и плоскостей в пространстве».

Вопросы к зачёту:
I. Основные понятия и аксиомы стереометрии, уметь объяснять как строится 
систематический курс стереометрии.
2.Определения следующих понятий: параллельность прямых,
скрещивающихся прямых, параллельности прямой и плоскости, параллельности 
плоскостей.
3. Следствия из аксиомы.
4. Признак скрещивающихся прямых.
5. Признак параллельности прямой и плоскости.
6. Теоремы о трех параллельных прямых.
7. Признак параллельности плоскостей.
8. Теорему о пересечении двух параллельных плоскостей третьей.
9. Теорему о единственной плоскости, проходящей через данную точку 
параллельно одной плоскости.
10. Свойства параллельной проекции и уметь изображать на чертежах треугольник, 
параллелограмм, трапецию, правильный шестиугольник, тетраэдр, параллелепипед.
II. Уметь строить сечение тетраэдра и параллелепипеда плоскостями.

Контрольная работа №4 
«Параллельность прямых и плоскостей».

1. Середины сторон СД и ВД ДВСД лежат в плоскости а, а сторона ВС не лежит в 
этой плоскости. Доказать, что прямая ВС и плоскость а параллельны.
2. В тетраэдре АВСД точки М, К и Р середины ребер АВ, ВД, ВС. Докажите, что 
плоскость МКР параллельна плоскости АСД.
3. Дан параллелепипед АВСД А! В! Q  Дь Построить сечение параллелепипеда 
плоскостью, проходящей через середину ребра АД параллельно плоскости АССь



Зачет№5.
Тема: «Показательная функция. Логарифмическая функция».

В опросы  к  зачёту  по первой  тем е: « П о к азател ьн ая  ф ункция» :
1. Определение показательной функции, привести примеры, изобразить схематично 
графики функций y = ax при а > 1, при a < 1. Сформулировать свойства 
показательной функции.
2. Определение показательного уравнения. Способы решения показательных 
уравнений (приведение показательного уравнения к виду af(x) = af(x), вынесение 
общего множителя за скобки, приведение показательного уравнения к квадратному, 
графический способ реш ения показательных уравнений и т.д.)
3. Определение показательного неравенства. Способы реш ения показательных 
неравенств.
5. Уметь решать системы показательных уравнений.

Контрольная работа №5 «Показательная функция».
I. Р еш и ть  уравн ен и я:
1. (1/5)3 - 2х = 125
2. 3х+3 -  3х = 78
3. 22х + 1 -  9 • 2х + 4 = 0
II. Р еш и ть  н еравен ства :
1. (0,4)9 - х2 < 1
2. 2х • 5х < 10х2 • 0,01
3. 3х2 - х < (5х - 1)х
III . Р еш и ть  систему уравн ен и й :

(2Х+У =  16 
I з у  =  2  7 31



Тема №2: «Логарифмическая функция».
В опросы  по тем е « Л о гар и ф м и ч еская  ф ункция» :
1. Определение логарифма числа, вычисление логарифмов чисел по заданному 
основанию.
2. Основное логарифмическое тождество. Свойства логарифмов и их применение 
при преобразовании выражений.
3. Десятичные и натуральные логарифмы..
4. Определение логарифмической функции, уметь привести примеры 
логарифмической функции, изобразить схематично графики функций: y = log ах при 
a > 1, при 0 < a  < 1, сформулировать свойства логарифмической функции.
5. Начертить графики функций y = log2 х, y = log1/2x, описать их свойства.
6. Понятие логарифмического уравнения, способы решения логарифмических 
уравнений (на основании определения логарифма, способом потенцирования, 
приведением логарифмического уравнения к квадратному, логарифмированием 
обоих частей уравнения, приведением логарифмов к одному основанию, 
графический способ решения).
7. Понятие логарифмического неравенства, способы реш ения логарифмических 
неравенств.

К о н тр о л ь н ая  работа  №  6 «Л о гар и ф м и ч еская  ф ун кц и я»
I. Р еш ите уравн ен и я:
1. logi/2(3x - 5) = -1
2. logi/2(3x - 5) = logi/2(x2 - 3)
3. log2(x2 -  3x) = 2
4. log2x + log2(x - 3) = 2
5. lg2x -  2lgx -  3 = 0
II. Р еш и ть  н еравен ства :
1. log4(2x - 1) > У2

2. logi/2(2 x - 1) > -1
3. log22x -  3log2x -  4 < 0
4. log3(5x - 1) > log3(2 -  3x)
5. log2(x2 -  3x + 2) < 1 + log2(x - 2)



Зачет № 6.
Тема: «Перпендикулярность прямых и плоскостей».

В опросы  к  зачёту:
Ю пределение перпендикулярности прямой и плоскости, угла между прямой и 
плоскостью, двугранного угла, его линейного угла и величины двугранного угла.
II. Знать теоремы:
1. Признак перпендикулярности прямой и плоскости;
2. теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых и плоскости;
3. теорему о прямой перпендикулярной плоскости;
4. о трех перпендикулярах;
5. признак перпендикулярности двух плоскостей;
6. теорему о 3 -  х  перпендикулярах.
III. Уметь проводить перпендикуляр к плоскости, выполнять ортогональное 
проектирование на плоскость, проводить прямую, перпендикулярную каждой из 
двух скрещивающ ихся прямых, находить угол между наклонной плоскостью, 
находить величины двугранных углов, применять теорию к решению задач.

контрольная работа № 7 
«Перпендикулярность прямых и плоскостей».

1. Через верш ину С квадрата АВСД проведена прямая СК перпендикулярно 
плоскости квадрата. Найти АК, если СК= 7 см, ВК= 11 см.

2.Из точки О на плоскость а проведены две наклонные ОА= 20см, ОВ= 
30см. Длина
проекции наклонной ОА на плоскость а  равна 12 см. Найти длину проекции 
наклонной ОВ на плоскость а.
З.Концы отрезка, не пересекающ его плоскость удалены от плоскости на 40см и 
60см.
Как удалена от плоскости точка, делящ ая отрезок в отношении 4:5.



Зачёт №7.
Тема: «Тригонометрические формулы».

Вопросы к зачёту:
I .  Определение угла в один радиан, формулы перевода градусной меры в радианную 
и наоборот , таблицу наиболее часто встречаю щ ихся углов в радианной и градусной 
мере.
2. Понятие «единичная окружность», понятие поворота точки единичной 
окружности вокруг начала координат, находить координаты точки единичной 
окружности, полученной поворотом на некоторый угол; определять четверть, в 
которой расположена точка, полученная поворотом на некоторый угол.
3. Понятия: синус, косинус, тангенс, котангенс; радианную меру угла.уметь 
используя числовую окружность, определять синус, косинус, тангенс, котангенс 
произвольного угла
4.Определять знаки синуса, косинуса и тангенса простого аргумента в различных 
координатных четвертях.
5. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же острого 
угла,соверш ать преобразования простых тригонометрических выражений.
6. Упрощение выражений с применением формул синуса, косинуса и тангенса углов
a  и - a .
7. Ф ормулы синуса ( косинуса) суммы и разности двух углов, их применение при 
преобразовании тригонометрических выражений
8. Формулы двойного угла синуса, косинуса и тангенса, их применение для 
упрощ ения выражений.
9. Ф ормулы половинного угла и понижения степени синуса, косинуса и тангенса и 
их применение для упрощ ения выражений.
10. Ф ормулы приведения, и их применение.
I I .  Ф ормулы суммы и разности синусов и косинусов и их применение для 
упрощ ения выражений.

Контрольная работа №8 «Тригонометрические формулы».
1. Известно, что sina=-0,6; п < а <3п/2

Найти: а) cosa
б) cos(n/3-a)

2. Упростить выражение: cos(2n-3x)cosx+sin3xcos(3n/2+x)
1. Вычислить:

sina - 0,5sin2a • cosa
sin2a  , при a= - п/6

3. Доказать тождество:
2sin2a  • ctga

-----2-----=""2 cos a  - sin a
4. Построить график функции y=2sinx и перечислить её свойства.



Зачет № 8.
Тема: «Многогранники».

В опросы  к  зачёту:
1. Понятия: многогранник, призма, параллелепипед, пирамида, правильный
многогранник, двугранный угол.
2. Понятия: простая и замкнутая многогранная поверхность, ее грань, ребро, 
вершина, развертка поверхности многогранника; боковая и полная поверхность 
призмы, пирамиды, прямые и наклонные призмы, виды параллелепипедов, виды 
пирамид.
3. Знать свойства многогранников, площади поверхности многогранников.
4. Уметь решать задачи на вычисление элементов многогранников и площадей их 
поверхностей.

Контрольная работа № 9 «Многогранники».
1. Дана прямая треугольная призма А В С А! В! С1 в которой АВ = 16см, АС = 10см, 
Z В А С = 600. Найти площадь полной поверхности призмы, если диагональ 
боковой грани А А 1 В 1 В равна 20см.
2. Основанием прямоугольного параллелепипеда служит квадрат с диагональю 4см. 
Найти боковое ребро параллелепипеда, если площадь его боковой поверхности 
равна 8см2.
3. Высота правильной четырехугольной пирамиды равна 12см, а величина 
двугранного угла при основании пирамиды равна 300. Найти площадь полной 
поверхности пирамиды.



Зачет № 9.
Тема: «Тригонометрические уравнения ».

В опросы  к  зачёту:
1.Определение арксинуса, арккосинуса, арктангенса и уметь вычислять их значения.
2. Формулы корней простейших тригонометрических уравнений вида: sinx=a, 
cosx=a, tgx=a, ctgx=a
3. Уметь решать простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Знать 
способы решения тригонометрических квадратных уравнений, однородных 
тригонометрических уравнений, тригонометрических уравнений с применением 
формул двойного и половинного аргумента; формул сложения; формул суммы и 
разности одноименных функций; выполнять выборку корней.

Контрольная работа № 10 «Тригонометрические уравнения».
I. Р еш и ть  ур авн ен и я

1. cos2x -  sin2x = V3/2
2. 2sin2x • cos2x = 1
3. sin3x • cos(x + л/4) + cos3x • sin(x 

+ л/4) = 0
4. 2sin2x -  5sinx + 2 = 0
5. 2cos2x + 5sinx -  4 = 0

л

6. cos x + 5sinx -  3 = 0 
7.2tgx + 2ctgx = 5 
8.5sinx + 3sin2x = 0
9. sin7x -  sinx = 0
10. sinx - V3cosx = 0
11. sin x -  3sinx • cosx + 2cos x = 0
12. sinx • cosx - V3cos2x = 0

II. Р еш и ть  н еравен ства
1. 1 -  2cosx/2 > 0
2. tg(rc - x) < 1/V3


