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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра и начала анализа» для 10 класса разработана 

в соответствии с Положением о рабочей программе педагога МАОУ СОШ № 8 г.Черняховска, и 

на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта   общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09. 03. 2004 г; 

-  Примерной  программы  по учебным предметам «Стандарты второго поколения. Основная 

школа»  – М.: Просвещение,  2011 г.;  

- Программы.. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы» авт.-сост. И.И. 

Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2009г. 

- Примерной программы полного образования по математике профильный уровень, с учетом 

требований федерального компонента государственного стандарта общего образования и на 

основе авторских программ линии Мордкович А. Г.; 

- Основной образовательной программы МАОУ СОШ № 8 г .Черняховска; 

-Учебного плана МАОУ СОШ № 8 г. Черняховска на 2015-2016 учебный год; 

- Годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных  к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014-2015 учебный год 

(приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. №253); 

-  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации в ОУ ( утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189); 

-  Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта; 

  Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться. 

Обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 

цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определѐнные обобщѐнные знания и 

способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют 

целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и 

явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу 

умения учиться. 

Цели изучения: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

  В после школьной жизни реальной необходимостью в наши дни становится непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе 
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и математической. Все больше специальностей, требующих высокого уровня образования 

связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, 

химия, техника, информатика, биология и т.д.).  

Целью обучения математике является не только и не столько изучение математики, 

сколько развитие  универсальных (общих) способностей, умений и навыков, являющихся 

основой существования человека в социуме. В этом смысле математика является главным 

гуманитарным предметом в школе. Заниматься математикой необходимо для 

интеллектуального здоровья так же, как заниматься физкультурой – для здоровья телесного. 

  Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой, 

представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, 

создаѐт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, 

взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на 

расширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей, 

происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса 

школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных 

способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления. Программа 

предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, 

самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и 

практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, 

делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата.  

В процессе освоения программного материала школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения 

заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты 

своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 

формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно 

эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений 

природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА» 

 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 
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алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит 

свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 

творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов, для формирования у учащихся представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

  изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей;  

 развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

  сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

В ходе преподавания алгебры в 7 классах, работы над формированием у учащихся 

перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии.  

Изучение алгебры  в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

  формирование  умений  выполнять действия над степенями с натуральными показателями, 

познакомить с понятием степени с нулевым   показателем. 

 формирование понятия «одночлены», «многочлены». Выработать умение выполнять 

действия над многочленами. Убедить учащихся в практической пользе преобразований 

многочленов. 

  обучение построению  графиков, осознание  важности их использования в 

математическом моделировании нового вида – графических моделей. 

 научить решать системы линейных уравнений и применять их при решении текстовых 

задач. 
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    Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение алгебры в 10 классе отводится 175 часов из расчѐта 5 часов 

в неделю,    35 недель.          В течение года планируется провести 11 контрольных работ:  8 

тематических и 3 административных (входная;  промежуточная и итоговая).  

 

 

     В рабочей программе предусмотрено 10 контрольных работ: из них 7 тематических  и 3 

административных: вводная, промежуточная и итоговая.  

Итоговая контрольная работа составлена в формате ЕГЭ. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тесты, самостоятельные 

работы. 

      При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено 

поэтапное раскрытие тем с последующей реализацией; закрепление в процессе практикумов, 

тренингов.  

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала, 

 урок закрепления изученного, 

 урок применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный 

Формы организации учебного процесса:      

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические занятия; 

 тренинг; 

 консультация. 

Формы и средства  контроля: 

контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих видов:  

текущий, тематический, итоговый. При этом используются различные формы контроля:  

 в форме контрольных работ, рассчитанных на 45 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 

20 минут с дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала;  содержание  определяются учителем с учетом степени сложности 

изучаемого материала, а также особенностей обучающихся  класса.  

Итоговый контроль проводится:  - после изучения наиболее значимых тем программы,                                                                              

в начале, в середине и в конце учебного года. 

      Контрольные и самостоятельные   работы взяты из  пособий: 

1. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл.: Контрольные работы для общеобразовательных 

учреждений. Учебное пособие/ А.Г.Мордкович, Е.Е.Тульчинская. – М.:Мнемозина, 2010. 

2. Алгебра и начала анализа. 10 кл.: Самостоятельные работы для общеобразовательных 

учреждений. Учебное пособие/ А.Г.Мордкович, Л.А.Александрова. – М.:Мнемозина, 2010. 

3. Алгебра и начала анализа. Тесты 10-11 кл.: Учебно-методическое  пособие/ П.И.Алтынов. – 

М.:Дрофа, 2009. 

4. Контрольные и проверочные работы по алгебре 10-11 кл.: Методическое пособие/ Л.И.Звавич, 

Л.Я.Шляпочник. – М.:Дрофа, 2009. 

5. Сборник задач по математике для поступающих в ВУЗы /  В.К.Егерев, В.В.Зайцев, 

Б.А.Кордемский и др.; под ред. М.И. Сканави. – М .: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век»: 

ООО «Издательство «Мир и Образование», 2009. 

6.  Диагностические работы на  сайте http://www.diagtest.ru/ с помощью сервиса проверки 
знаний.                                                                                             

http://www.diagtest.ru/
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-  Учебно – методический комплект: 

1. Алгебра и начала анализа. 10 кл.: В двух частях. Ч.1: Учебник для 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень)/ А.Г.Мордкович, П.В. 

Семѐнов. – М.: Мнемозина, 2011. 

2. Алгебра и начала анализа. 10 кл.: В двух частях. Ч.2: Задачник для 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень)/ А.Г.Мордкович, 

Л.О.Денищева, Л.И.Звавич, Т.А.Корешкова, Т.Н.Мишустина, А.Р.Рязановский, 

П.В.Семѐнов; под ред. А.Г.Мордковича. – М.:Мнемозина, 2011. 

3. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл.: Контрольные работы для 

общеобразовательных учреждений. Учебное пособие/ А.Г.Мордкович, 

Е.Е.Тульчинская. – М.:Мнемозина, 2009. 

4. Алгебра и начала анализа. 10 кл.: Самостоятельные работы для 

общеобразовательных учреждений. Учебное пособие/ А.Г.Мордкович, 

Л.А.Александрова. – М.:Мнемозина, 2010. 

5. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл.: Методическое  пособие для учителя/ 

А.Г.Мордкович. – М.:Мнемозина, 2011. 

 

    В профильном курсе содержание математического образования, представленное в основной 

школе, развивается в следующих направлениях: 

- развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения уравнений, 

неравенств, систем; 

- систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объѐме, позволяющем 

исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи; 

- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире; 

- совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно применять 

изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а также 

использовать их в нестандартных ситуациях; 

- формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при 

решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях 

применения математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе. 

Целью изучения курса алгебры и начал анализа является систематическое изучение функций как 

важнейшего математического объекта средствами алгебры и математического анализа, 

раскрытие политехнического и прикладного значения общих методов математики, связанных с 

исследованием функций, подготовка необходимого аппарата для изучения геометрии и физики. 

Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и методов, 

относящихся к началам анализа, выявлением их практической значимости. Характерной 

особенностью курса являются систематизация и обобщение знаний учащихся; применение их на 

практике. 

 

 Общая характеристика учебного предмета 
 

Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться. Обучение 

математике закладывает основы для формирования приѐмов умственной деятельности: 

школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать 

причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. 
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Изучая математику, они усваивают определѐнные обобщѐнные знания и способы действий. 

Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, 

позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой 

формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия 

обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 

 

Цели изучения: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, 

переводить практические задачи на язык математики; подготовка обучающихся к изучению 

систематических курсов алгебры и геометрии. 
В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, 

овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, получают начальные 

преставления об использовании букв для записи выражений и свойств арифметических 

действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, 

приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

Усвоенные знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного 

изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических 

задач во взрослой жизни.  

Задачи изучения 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей основного общего математического образования: 

  Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

  Развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

пространственного воображения; математической речи; умения вести поиск информации и 

работать с ней;  

 Развивать познавательные способности; 

 Воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

 Способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Решение названных задач обеспечит осознание школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение математических знаний, связей математики с 

окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную 

заинтересованность в расширении математических знаний. 
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Общий курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и вычисления», 

«Выражения и их преобразования», «Уравнения и неравенства», «Геометрические фигуры и их 

свойства. Измерение геометрических величин». 

Программа предусматривает дальнейшую работу с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования современного 

человека. В школе математика служит основным элементом для изучения смежных дисциплин. 

В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни становится непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и 

математической. Все больше специальностей, требующих высокого уровня образования связано 

с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, 

техника, информатика, биология и т.д.).  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано 

не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием 

информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты 

создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 

объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное 

расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 

область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в 

природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, 

стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов 

действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления. Программа 

предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, 

самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и практических 

задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать 

прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата.  

В процессе освоения программного материала школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения 

заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего 

учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 

формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно 

подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 

математического содержания создаѐт условия для повышения логической культуры и 

совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 
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сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени 

способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных 

видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов 

его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 

объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение школьников математике на основе данной программы способствует развитию и 

совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и мышление, 

память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 

математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их 

результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, 

делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает 

развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и 

потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся в познании окружающего 

мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в 

нарастании сложности учебного материала, создаѐт хорошие условия для углубления 

формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности 

(при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для 

постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих 

случаях доведѐнных до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших 

школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в 

основе изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми 

явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач 

даѐт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, 

выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ «АЛГЕБРЫ»  
         Изучение математики в основной школе даѐт возможность достичь следующих результатов  

личностные: 
1. ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2. формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности; 

3. умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4. первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

5.  критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6. креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

7. умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
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8. формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: 
1. способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2. умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3. способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

4. умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5. умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6. развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

7. формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентностей); 

8. первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники; 

9. развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

10. умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11. умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12. умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

13. понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

14. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

15. способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 
1. умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, 

проводить классификацию; 

2. владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, 

об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 

многогранник), формирования представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и различных способах их изучения; 

3. умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

4. умения пользоваться изученными математическими формулами, 

5. знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать 

задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 
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6. умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

ПОВТОРЕНИЕ. Линейные и квадратные неравенства. Графики функций. Степени и 

корни. Системы уравнений и неравенств.  

 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА. Натуральные и целые числа. Делимость целых чисел. 

Деление с остатком. Сравнения. Признаки делимости. Простые и составные числа. НОД. 

НОК. Основная теорема алгебры Решение задач с целочисленными неизвестными. 

Рациональные числа. Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Модуль 

действительного числа. Метод математической индукции. 

 

ЧИСЛОВЫЕ 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 (локального максимума и минимума). Выпуклость функции. 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные 

функции. Область определения и область значений обратной функции. График обратной 

функции. Нахождение функции, обратной данной. 

 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. Тригонометрические функции, их 

свойства и графики, периодичность, основной период. Обратные тригонометрические 

функции,  их свойства и  графики.  

 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ. Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства. Методы решения тригонометрических уравнений: метод 

замены переменной, метод разложения на множители. Однородные тригонометрические 

уравнения. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Основные приемы решения 

систем тригонометрических уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных.  

 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразования тригонометрических выражений. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс.  

 

КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА. Комплексные числа. Геометрическая интерпретация 

комплексных чисел.  Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного 

числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел.  

Арифметические действия над комплексными числами в разных формах записи. 

Комплексно сопряженные числа.  Возведение в натуральную степень (формула Муавра). 

Основная теорема алгебры.  

 

ПРОИЗВОДНАЯ. Понятие о пределе последовательности. Существование предела 

монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как 



11 

 

пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее 

сумма. Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. 

Понятие о  непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе  функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения 

и частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и 

обратной функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков. Использование производных при решении уравнений и 

неравенств, при решении текстовых, физических и геометрических задач, нахождении 

наибольших и наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула 

Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в  

прикладных задачах. Нахождение скорости  для процесса, заданного формулой или 

графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и  

ее физический смысл. 

 

КОМБИНАТОРИКА И ВЕРОЯТНОСТЬ. Правило умножения. Комбинаторные задачи. 

Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. Биномиальные коэффициенты.  

Случайные события и их вероятность. Табличное и графическое представление данных. Числовые 

характеристики рядов данных. 

функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. Обратные тригонометрические 

функции,  их свойства и графики.  

 

 Тематическое планирование  

 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

№ 

п/

п 

Основное содержание по темам Основные виды учебной деятельности Контр. 

Работ

ы 

№ 

пункта 
Содержание материала 

Количество 

часов 

Контрольная 

работа 

 Повторение материала 9 класса 14 1+ 1(2 часа) 

Глава 1 Действительные числа 12 1 

Глава 2 Числовые функции 10 1 

Глава 3 Тригонометрические функции 25 1 

Глава 4 Тригонометрические уравнения 11 2 

Глава 5 Преобразование тригонометрических 

выражений. 

22 1 

Глава 6 Комплексные числа 9 1 

Глава 7 Производная 29 2 

Глава 8 Комбинаторика и вероятность 7 -  

   Обобщающее повторение 9 1 

 Итого 175 11 
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1. Вводное повторение (4 часа)  

 Обыкновенные и десятичные дроби. 

Сравнение дробей. Арифметические 

действия с дробями. 

Положительные и отрицательные 

числа. Сравнение рациональных 

чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. 

Проценты. Задачи на проценты. 

Пропорции. Задачи на пропорции. 

Уравнения. 

Выполнять арифметические действий с 

дробями, положительными  и 

отрицательными числами, решать задач на 

проценты и составлением пропорции. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать 

информацию, моделировать условие с 

помощью схем, рисунков и т.п.  

Формулировать правила. 

1 

2. Математический язык. Математическая модель (13 часов) 1 

 Числовые выражения, значение 

числового и  алгебраического 

выражения, допустимые и 

недопустимые значения 

переменной, алгебраические 

выражения, порядок выполнения 

действий, арифметические законы 

сложения и умножения, действия с 

десятичными и обыкновенными 

дробями. Математическое 

буквенное выражение, 

математические утверждения, 

математический язык. 

Математическая модель  реальной 

ситуации: словесная, 

алгебраическая, графическая, 

геометрическая. Линейное 

уравнение с одной переменной; 

решение линейного уравнения; 

корень уравнения. Координатная 

прямая, координатная ось, 

координаты точки, модуль числа, 

открытый луч, числовой луч, 

интервал, полуинтервал, отрезок, 

числовые  промежутки 

Читать и записывать буквенные выражения, состав-

лять буквенные выражения по условиям задач. 

Вычислять числовое значение буквенного выражения 

при заданных значениях букв. 

Составлять уравнения по условиям задач. Решать 

простейшие уравнения на основе зависимостей 

между компонентами арифметических действий. 

Строить на координатной плоскости точки и 

фигуры по заданным координатам; 

определять координаты точек . 

Использовать в письменной 

математической  речи обозначения и 

графическое изображение числовых 

множеств 

 

 

График проведения контрольных работ по алгебре  
 

№ п/п Дата Тема урока 

1.  Вводная контрольная работа 

2.  Контрольная работа №1 «Действительные числа» 

3.  Контрольная работа №2 «Числовые функции»  

4.   Контрольная работа №3 «Тригонометрические функции» 

5.   Контрольная работа №4 «Решение тригонометрических уравнений»  

6.   Промежуточная административная контрольная работа  

7.  

 

 Контрольная работа № 5 «Преобразование тригонометрических 

выражений»  

8.  Контрольная работа №6 «Комплексные числа» 

9.   Контрольная работа №7 » «Вычисление производных»  
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10.  Контрольная работа №8  «Применение производной» 

11.  Итоговая административная контрольная работа   (2 часа) 

 

 

1. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала анализа. 10 класс. Учебник; 

2. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала анализа. 10 класс. Задачник; 

3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Геометрия в 10-11 класс. М., 2009; 

4. В.И. Глизбург. Контрольные работы по курсу алгебры, 11 (под ред. А.Г. Мордковича);  

5. Александрова. Самостоятельные работы по алгебре и началам анализа 11 класс; 

6.  
7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО 

8. И МАТЕРИАЛЬНО  - ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

9. Иллюстрации 

10. 1. Комплект демонстрационных таблиц «Алгебра. 10 класс»  

11. 2. Комплект таблиц «Математика. Алгебра. 10 класс». Наглядное пособие / М.: 

Спектр-М 

12.  
13. Средства ИКТ 

14. 3. CD – Диск «Уроки алгебры Кирилла и Мефодия» 

15. 4. CD – Диск «Алгебра  и начала анализа 10 класс»  / Издательство «1С», серия: 

«Школа» 

16. 5.  Операционная система Windows XP 

17. 6. Microsoft Offis 2007 

18. 7. Adobe Reader 

19. 8.  KMPlayer 

20.  
21. Учебно-лабораторное оборудование 

22. 9. Мультимедийный компьютер 

23. 10. Мультимедиа проектор 

24. 11. Интерактивная доска 

25. 12. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц  

26. 13. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30 , 60 ), 

угольник (45 , 45 ), циркуль 
 

Информационно – методическое обеспечение учебного процесса 

 

1. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл.: Контрольные работы для общеобразовательных 

учреждений. Учебное пособие/ А.Г.Мордкович, Е.Е.Тульчинская. – М.:Мнемозина, 2010. 

2. Алгебра и начала анализа. 10 кл.: Самостоятельные работы для общеобразовательных 

учреждений. Учебное пособие/ А.Г.Мордкович, Л.А.Александрова. – М.:Мнемозина, 2011. 

3. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл.: Методическое  пособие для учителя/ 

А.Г.Мордкович. – М.:Мнемозина, 2012. 

4. Алгебра и начала анализа. Тесты 10-11 кл.: Учебно-методическое  пособие/ 

П.И.Алтынов. – М.:Дрофа, 2009. 

5. Контрольные и проверочные работы по алгебре 10-11 кл.: Методическое пособие/ 

Л.И.Звавич, Л.Я.Шляпочник. – М.:Дрофа, 2008. 

6. Сборник задач по математике для поступающих в ВУЗы /  В.К.Егерев, В.В.Зайцев, 

Б.А.Кордемский и др.; под ред. М.И. Сканави. – М .: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век»: 

ООО «Издательство «Мир и Образование», 2009. 

7. Устные упражнения по алгебре и началам анализа: Кн. Для учителя / Р.Д. Лукин, Т.К. 

Лукина, М.С. Якунина. – М.: Просвещение,2009. 
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8. Система тренировочных задач и упражнений по математике/ А.Я. Симонов, Д.С. 

Бакаев, А.Г. Эпельман и др. – М.: Просвещение, 2010. 

9. Единый государственный экзамен. Математика. Учебно-тренировочные тесты/ под ред. 

Ф.Ф.Лысенко. – Ростов н/Д. : Легион,  2010 

10. Математика. Тематические тесты. Часть II. Подготовка к ЕГЭ-2012. 10-11 классы / Под 

редакцией Ф.Ф.Лысенко. – Ростов-на-Дону: Легион, 2011. 

11. ЕГЭ: 3000 задач с ответами по математике. Все задания группы В / А.Л.Семенов, 

И.В.Ященко, И.Р.Высоцкий, Д.Д.Гущин, М.А.Посицельская, С.Е.Посицельский, С.А.Шестаков, 

Д.Э.Шноль, П.И.Захаров, А.В.Семенов, В.А.Смирнов; под редакцией А.Л.Семенова, 

И.В.Ященко. – М.: Издательство «Экзамен», 2011. 

12. Проверочные работы с элементами тестирования по алгебре. 10 класс. – Саратов: 

«Лицей», 2000. 

13. Учебное пособие «Уроки алгебры Кирилла и Мефодия 10-11 классы» 

14.  Учебное пособие «Открытая математика. Функции и графики 
 

Информационные источники (ЦОР) 

12. http://urokimatematiki.ru/ сайт «Уроки математики» 

13. http://karmanform.ucoz.ru/ сайт «Карман для математика» 

14. http://polyakova.ucoz.ru/ сайт «Математика для всех» 

15. http://www.mathvaz. ru/ сайт «Досье  учителя математика» 

16. http://www.diagtest.ru/ сайт «Сервис проверки знаний» 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Алгебра и начала анализа.» 

Курс математики 10 класса включает основные содержательные линии: 

Числовые и буквенные выражения 

Развитие понимания признаков делимости, деления с остатком, аксиоматики действительных чисел, 

основной теоремы арифметики. Овладение умением решения задач с целочисленными неизвестными, 

применяя аксиоматику действительных чисел.  

Формирование представления о комплексных числах и операциях над ними; ввести две формы 

записи комплексного числа; овладение навыками и умениями выполнять действия с 

комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией комплексных чисел, в 

простейших случаях находить комплексные корни уравнений с действительными 

коэффициентами. 

Формирование представлений о формулах синуса, косинуса, тангенса суммы и разности 

аргумента, формулы двойного аргумента, формулы половинного угла, формулы понижения 

степени;  формулы преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

формулы преобразования произведения тригонометрических функций в сумму.  
  Функции и графики 

Формирование представлений о числовых функциях и их свойствах: монотонности, 

ограниченности сверху и снизу, максимумом и минимумом; четностью и нечетностью; 

периодичностью; обратной функцией,  умения находить значение синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса на числовой окружности. Овладение умением описания свойств числовых функций и 

построения графиков числовых функций;  применять тригонометрические функции числового 

аргумента, при преобразовании тригонометрических выражений; навыками и умениями 

построения графиков функций y = sin x, y = cos x, y = tg x, y = ctg x. 

Начала математического анализа  

Формирование представления о понятии предела числовой последовательности и функции 

производной функции;  умений применения правил вычисления производных и вывода формул 

производных элементарных функций; овладение умением исследования функции с помощью 

производной, составлять уравнения касательной к графику функции  

Уравнения и неравенства 

http://urokimatematiki.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://polyakova.ucoz.ru/
http://www.mathvaz/
http://www.diagtest.ru/
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Формирование представлений о решении тригонометрических уравнений на числовой 

окружности, об арккосинусе, арксинусе, арктангенсе и арккотангенсе; овладение умением 

решения тригонометрических уравнений методом введения новой переменной, разложения на 

множители; формирование умений решения однородных тригонометрических уравнений; 

расширение и обобщение сведений о видах тригонометрических уравнений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

формирование представлений о классической вероятностной схеме и классическом определении 

вероятности, о формуле бинома Ньютона; овладение навыками и умениями решать простейшие 

комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул, 

вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 классов 

(профильный уровень) 

Числовые и буквенные выражения 
Уметь: 1. 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; 

2. применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

3. находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 

4. выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией 

комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с 

действительными коэффициентами; 

5. проводить преобразования числовых и буквенных выражений с  тригонометрическими 

функциями. 

  Функции и графики 

Уметь:  

1. определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

2. строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

3. описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

4. решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления. 

Начала математического анализа 

Уметь: 

1. находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

2. вычислять производные элементарных функций, применяя правила вычисления производных, 

используя справочные материалы;  

3. исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

4. решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

5. решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке. 

Уравнения и неравенства 

Уметь:  

1. решать тригонометрические уравнения и неравенства; 

2. решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

3. изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 
1. Решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 
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известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 

формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

2. вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

          В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся продолжают 

овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования 

различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

- решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой 

деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом 

материале; использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения 

частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 

- построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей 

работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

- самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

Цели и задачи. 

Изучение математики в старшей школе на профильном  уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов;  

 овладение устным и письменным математическим языком, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения  школьных  

естественно – научных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, развитие математического мышления и интуиции, 

творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

Данная рабочая программа составлена для изучения алгебры и начал анализа по учебнику 

Мордковича А.Г. «Алгебра и начала анализа 11 класс» Часть 1 и Часть 2 (издательство 

«Мнемозина»). 

Результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и 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; 

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 
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• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, со-

циально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на ак-

сиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

• вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Учащиеся должны чѐтко осознавать меру собственных усилий, которые необходимо 

затратить, чтобы стать специалистами, необходимость развития собственных способностей 

для усвоения программ профессионального образования. 

Проявлять потребность применять на практике полученные знания, стремиться к 

собственному духовному, интеллектуальному самосовершенствованию, профессиональному 

самоопределению и самореализации. .  

        При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено 

поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

 
 

Критерии оценивания  знаний, умений и навыков 

обучающихся по математике. 

 

(Согласно Методическому письму «Направления работы учителей математики по исполнению 

единых требований преподавания предмета на современном этапе развития школы») 

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

Нормы оценки:  

  

14 Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

  

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

1) работа выполнена полностью; 

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

  

Отметка «4» ставится, если: 

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

2)допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

  

Отметка «3» ставится, если: 

14 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

  

Отметка «2» ставится, если: 

14 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

  

Отметка «1» ставится, если: 

1)работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
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         Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; 

за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

  

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

  

Ответ оценивается отметкой «4»,  

если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5»,  

но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

  

Следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей 

программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 
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 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминалогии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

  

Отметка «1» ставится, если: 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

 

 

Принятые сокращения в календарно-тематическом планировании 

Тип урока Форма контроля 
УОНМ – урок ознакомления с новым материалом МД – математический диктант 
УЗИМ –урок закрепления изученного материала СР – самостоятельная работа 
УПЗУ – урок применения знаний и умений ФО –фронтальный опрос 
КУ – комбинированный урок ПР – практическая работа 
КЗУ – контроль знаний и умений ДМ –дидактические материалы 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний КР – контрольная работа 
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№ 

 

Тема урока  

 

Тип 

урока 

 

 форма и вид 

деятельности 

обучающихся

, форма 

занятия) 

 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Дата проведения 

План 

 

Факт 

 Повторение     11ч Основная цель:  

– формирование представлений о целостности и непрерывности курса алгебры 9 класса; 

– овладение умением обобщения и систематизации знаний учащихся по основным темам курса алгебры 9 класса; 

– развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей в области математики 

1. Преобразование 

рациональных 

выражений 

УОСЗ СР Преобразование выражений. Выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

  

2 Упрощение 

выражений. 

УОСЗ ИО Упрощение выраженй    

3. Разложение 

многочлена ан 

множители. 

УОСЗ СР Область определения 

функции, свойства функций. 

Находить область определения функции, определять 

свойства функций и строить их графики. 

  

4. Нахождение 

значений 

рациональных 

выражений. 

УОСЗ СР Линейные и квадратные 

неравенства и их системы. 

Уметь решать линейные и квадратные неравенства и 

их системы. 

  

5. Иррациональные 

выражения 

УОСЗ ФО  Уметь применять свойства отношения делимости на 

множестве натуральных чисел. 

  

6. Преобразование 

иррациональных 

выражений. 

УОСЗ Тест  Знать признаки делимости целых чисел, свойства 

простых чисел. 

  

7. Решение дробно – 

рациональных 

выражений 

УОСЗ ИО Деление с остатком сравнения. Знать и уметь применять свойства делимости.   

8. Неравенства УОСЗ СР Неравенства Знать основные теоремы применяемые при решении 

неравенств. Уметь применять их при решении 

конкретных неравенств. 

  

9. Квадратные и 

дробно – 

рациональные 

неравенства. 

УОСЗ Тест дробно – рациональные 

неравенства. 

Уметь решать квадратные и дробно – рациональные 

неравенства 

  

10 Решение систем 

неравенств. 

УОСЗ ФО  Уметь решать системы неравенств.   



11. Арифметическая 

прогрессия 

УОСЗ Тест     

12. Геометрическая 

прогрессия. 

УОСЗ ИО Геометрическая прогрессия. Уметь решать основные задачи по теме   

13. Административная 

контрольная 

работа. 

УКЗ КР  Уметь:  самостоятельно выбирать рациональные 

решения заданий. 

  

14. Административная 

контрольная 

работа. 

УКЗУ КР  Уметь:  обобщать и систематизировать знания по 

основным темам курса математики 9 класса. 

  

 Действительные 

числа. 

Основные цели: 

Формирование понимания признаков делимости, деления с остатком, аксиоматики действительных чисел, основной теоремы арифметики. 

Овладение умением решения задач с целочисленными неизвестными, применяя аксиоматику действительных чисел. 

Развитие и закрепление навыков и умения использования метода математической индукции. 

15 Натуральные и 

целые числа. 

Делимость 

натуральных 

чисел. 

УОСЗ ФО Делимость целых чисел Уметь применять свойства отношения делимости на 

множестве натуральных чисел. 

 

 

 

16. Признаки 

делимости. 

Простые и 

составные числа. 

УОСЗ Тест  Знать признаки делимости целых чисел, свойства 

простых чисел. 

  

17. Деление с 

остатком. НОД 

НОК нескольких 

натуральных 

чисел. 

УОСЗ ИО Деление с остатком сравнения. Знать и уметь применять свойства делимости.   

18. Рациональные 

числа. 

УОСЗ СР Решение задач с 

целочисленными 

неизвестными. 

Уметь решать задачи с целочисленными 

неизвестными. 

  

19. Иррациональные 

числа 

УОСЗ МД Понятие об иррациональном 

числе. Иррациональные числа. 

Десятичные приближения 

иррациональных чисел. 

Уметь доказывать иррациональность числа, 

находить иррациональные числа на отрезке. 

  

20. Действительные 

числа и числовая 

прямая. Числовые 

промежутки. 

УОСЗ СР Сравнения. Неравенство о 

среднем арифметическом двух 

чисел. 

Зная свойства числовых неравенств уметь решать 

неравенства, определять промежутки 

знакопостоянства функции, решать уравнения с 

целой частью числа. 

  



21 Модуль 

действительного 

числа. 

КУ Тест Модуль числа. Зная свойства модуля, уметь решать уравнения и 

неравенства с модулем. 

  

22 Построение 

графиков 

функций, 

содержащих 

модуль. 

УОСЗ  СР  Уметь строить графики функции, содержащие знак 

модуля. 

  

23. Решение задач по 

теме: 

«Действительные 

числа» 

УПЗУ ИО     

24. Контрольная 

работа по теме: 

«Действительные 

числа» 

УКЗ КР  Уметь:  самостоятельно выбирать рациональные 

решения заданий. 

  

25 Анализ 

контрольной 

работы. Метод 

математической 

индукции. 

КУ ФО Метод математической 

индукции. 

Иметь представление о методе математической 

индукции. 

  

26. Принцип 

математической 

индукции. 

КУ ИО Принцип математической 

индукции. 

Уметь доказывать равенства, используя принцип 

математической индукции. 

  

 Глава 2. 

Числовые 

функции.  

 

Основные цели:   Формирование представлений о числовых функциях и их свойствах: монотонности, ограниченности сверху и снизу, максимумом и 

минимумом; четностью и нечетностью; периодичностью; обратной функцией. 

Овладение умением описания свойств числовых функций и построения графиков числовых функций. 

27 Определение 

числовой функции 

способы задания 

числовой функции 

КУ ФО Числовая функция Уметь строить кусочно-заданную функцию, 

функцию дробной части числа, функцию целой 

части числа 

  

28. Способы задания 

числовой функции 

УЗИМ МД Способы задания функций   

29 Область 

определения и 

область значения 

функции 

УПЗУ ФО Область определения и 

множество значений функции 

Уметь находить область определения и область 

значения функции 

  

30 Область УПЗУ Тест Область определения и Уметь находить область определения и область   



определения и 

область значения 

функции 

множество значений функции значения функции 

 31 Монотонность и 

ограниченность 

функции. Четность 

функции 

КУ МД Свойства функции: 

монотонность, четность и 

нечетность 

Уметь использовать свойства функции при 

построении графика функций 

  

32 Наибольшее и 

наименьшее 

значения функции 

УОНМ  ИО Наибольшее и наименьшее 

значения функции 

Уметь находить наибольшее и наименьшее значения 

функции 

  

33. Периодичность 

функции 

КУ СР Периодичность, 

ограниченность функции 

Уметь находить период функции, строить графики 

периодических функций 

  

34. Обратная функция УОНМ МД Нахождение функции 

обратной данной 

Уметь находить обратную функцию   

35 График обратной 

функции 

КУ ФО График обратной функции Уметь строить график обратной функции   

36. График обратной 

функции 

КУ ФО График обратной функции Уметь строить график обратной функции   

37. Контрольная 

работа №2 

«Числовые 

функции» 

 

УКЗУ 

УОСЗ 

КР 

ФО 

    

38 

 Тригонометричес

кие функции 

Основная цель: – формирование представления о числовой окружности, о числовой окружности на координатной плоскости; 

– формирование умения находить значение синуса, косинуса, тангенса и котангенса на числовой окружности; 

– овладение умением применять тригонометрические функции числового аргумента, при преобразовании тригонометрических 

выражений; – овладение навыками и умениями построения графиков функций y = sin x, y = cos x, y = tg x, y = ctg x; 

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

 

39 Числовая 

окружность 

УОНМ ФО Числовая окружность, 

положительное и 

отрицательное направление 

обхода окружности,  

Знать, как можно на единичной окружности 

определять длины дуг.  

Уметь:  найти  на числовой окружно-сти точку, 

соответствующую данному числу. 

  

40 Числовая 

окружность 

 

КУ тест длина дуги, начало дуги, конец 

дуги. 

Уметь, используя числовую окружность, находить все 

числа, которым на числовой окружности соответствуют 

точки, принадлежащие дугам; записать формулу 

бесконечного числа точек. 

  

41 Числовая 

окружность на 

координатной 

плоскости 

УЗИМ ИО Система координат, числовая 

окружность на координатной 

плоскости, координаты точки 

окружности 

Знать, как определить координаты точек числовой 

окружности.  

Уметь:  составить таблицу для точек числовой 

окружности и их координат;  по координатам 

  



   находить точку числовой окружности. 

42 Числовая 

окружность на 

координатной 

плоскости 

УПЗУ тест    Знать координаты некоторых точек на числовой 

окружности и в системе координат,   Уметь найти на 

числовой окружности точку, соответствующую данному 

числу 

  

43 Синус  

и косинус 

КУ ФО Синус, косинус и их свойства, 

первая, вторая, третья и 

четвертая четверти окружности 

Знать понятие синуса, косинуса, произвольного 

угла; радианную меру угла,  свойства синуса, 

косинуса. 

  

44 Синус  

и косинус 

УЗИМ МД 
 

Уметь:  вычислить синус, косинус числа;  вывести 

некоторые свойства синуса, косинуса. 
  

45 Тангенс  

и котангенс 

УОНМ ФО Тангенс, котангенс и их 

свойства, первая, вторая, 

третья и четвертая четверти 

окружности 

Знать понятие тангенса, котангенса произвольного 

угла; радианную меру угла. Уметь: вычислить 

тангенс и котангенс числа;  вывести некоторые 

свойства тангенса, котангенса. 

  

46 Тангенс  

и котангенс 

УОНМ ФО Тангенс, котангенс и их 

свойства, первая, вторая, 

третья и четвертая четверти 

окружности 

Знать понятие тангенса, котангенса произвольного 

угла; радианную меру угла. Уметь: вычислить 

тангенс и котангенс числа;  вывести некоторые 

свойства тангенса, котангенса. 

  

47 Тригонометрическ

ие функции 

числового 

аргумента 

УОНМ ФО Тригонометрические функции 

числового аргумента,  

тригонометрические 

соотношения  

одного аргумента 

Знать как совершать преобразования простых 

тригонометрических выра-жений, зная основные  

тригономе-трические тождества. 

  

48 Тригонометрическ

ие функции 

числового 

аргумента 

УЗИМ МД 

 

Уметь: совершать преобразования простых 

тригонометрических выра-жений, зная основные 

тригонометри-ческие тождества. 

  

49 Тригонометрическ

ие функции 

углового 

аргумента 

УОНМ ФО Синус угла, косинус угла, 

тангенс угла, котангенс  угла, 

градусная мера угла, радианная 

мера угла 

Знать, как вычислять значения синуса, косинуса, 

тангенса и котан-генса градусной  и радианной меры 

угла, используя табличные значения; формулы 

перевода градусной меры в радианную меру и 

наоборот 

  

50 Контрольная 

работа №3  

«Тригономет-

рические  

функции» 

УКЗ КР  Уметь:  самостоятельно выбирать рациональные 

решения заданий. 

  

51 Анализ 

контрольной 
   Уметь самостоятельно анализировать ошибки, 

решать подобные задания. 

  



работы 

52 Функция y = sin x, 

ее свойства и 

график 

УОНМ ФО Тригонометрическая функция 

y = sin x, график функции, 

свойства функции 

Знать тригонометрическую функцию y = sin x, ее 

свойства и построение графика. Уметь: строить 

график фун-кции y = sin x, применять  ее свойства  

  

53 Функция y = sin x, 

ее свойства и 

график 

УОНМ ФО Тригонометрическая функция 

y = sin x, график функции, 

свойства функции 

Знать тригонометрическую функцию y = sin x, ее 

свойства и построение графика. Уметь: строить 

график фун-кции y = sin x, применять  ее свойства  

  

54 Функция y = cos x, 

ее свойства и 

график 

КУ ИО Тригонометрическая функция, 

y = сos x, график функции,  

свойства функции 

Знать тригонометрическую функцию y = cos x, ее 

свойства и построение графика. Уметь: строить 

график фун-кции y = cos x, применять  ее свойства 

  

55 Функция y = cos x, 

ее свойства и 

график 

КУ ИО Тригонометрическая функция, 

y = сos x, график функции,  

свойства функции 

Знать тригонометрическую функцию y = cos x, ее 

свойства и построение графика. Уметь: строить 

график фун-кции y = cos x, применять  ее свойства 

  

56 Функции y = sin x, 

 у = cos x, свойства  

и график 

УПЗУ МД  Уметь решать уравнения, используя графики 

функций. 

  

57 Как построить 

график функции y 

= mf(x),  

если известен 

график функции  y 

= f(x) 

КУ ФО Растяжение от оси абсцисс, 

сжатие к оси  

абсцисс,  

Уметь:  график y = f(x) вытянуть и сжать от оси OX в 

зависимости от значения m. 

  

58 Как построить 

график функции y 

= mf(x),  

если известен 

график функции  y 

= f(x) 

КУ ФО Растяжение от оси абсцисс, 

сжатие к оси  

абсцисс,  

Уметь:  график y = f(x) вытянуть и сжать от оси OX в 

зависимости от значения m. 

  

59 Как построить 

график функции y 

= f(x+н),  

если известен 

график функции  y 

= mf(x) 

КУ ФО Растяжение от оси абсцисс, 

сжатие к оси  

абсцисс,  

Уметь:  график y = f(x) вытянуть и сжать от оси OX в 

зависимости от значения m. 

  

60 Как построить 

график функции y 

= f(x+н),  

если известен 

график функции  y 

КУ ФО Растяжение от оси абсцисс, 

сжатие к оси  

абсцисс,  

Уметь:  график y = f(x) вытянуть и сжать от оси OX в 

зависимости от значения m. 

  



= mf(x) 

61 Как построить 

график функции y 

= f(x+н),  

если известен 

график функции  y 

= mf(x) 

УЗИМ тест построение графика функции y 

= mf(x) 

Уметь:  график y = f(x) вытянуть и  

сжать от оси OX в зависимости от значения m. 
  

62 Как построить 

график функции y 

= f(k  x), если 

известен график 

функции y = f(x) 

КУ ФО Сжатие к оси ординат, 

растяжение от оси орди-нат, 

преобразование симметрии 

относите-льно оси ординат 

Уметь:  график y = f(x) вытянуть и сжать от оси OY, 

в зависимости от значения k. 

  

63 Как построить 

график функции y 

= f(k  x), если 

известен график 

функции y = f(x) 

УЗИМ МД  Уметь:  график y = f(x) вытянуть и сжать вдоль оси 

OY в зависимости от значения k. 

  

64 График 

гармонического 

колебания 

КУ ФО Закон гармонических 

колебаний, частота колебаний, 

амплитуда, начальная фаза 

Знать формулу гармонических колебаний.  Иметь 

представление о графике гармонических колебаний.  
  

65 Функция y = tgx  

Свойства функции 

и еѐ график. 

УОНМ СР Область определения и 

множество значений. Графики 

функций. Построение 

графиков. Свойства функций. 

Функции y = tgx;  

y = сtgx 

 

Знать тригонометрическую функцию y = tg x  ее 

свойства и построение графика. Уметь строить 

график функции y = tgx 

  

66 Функция y = tgx  

Свойства функции 

и еѐ график. 

УОНМ СР Область определения и 

множество значений. Графики 

функций. Построение 

графиков. Свойства функций. 

Функции y = tgx;  

y = сtgx 

 

Знать тригонометрическую функцию y = tg x  ее 

свойства и построение графика. Уметь строить 

график функции y = tgx 

  

67 Функция y = сtgx, 

Свойства функции 

и еѐ график. 

КУ ИО   Знать тригонометрическую функцию  y = ctg x, ее 

свойства и построение графика. Уметь строить 

график функции y = сtgx 

  

68 Функция y = сtgx, 

Свойства функции 

КУ ИО   Знать тригонометрическую функцию  y = ctg x, ее 

свойства и построение графика. Уметь строить 
  



и еѐ график. график функции y = сtgx 

69 Функции 

y = arсsin x, 

y = arсcos x, их 

свойства и их 

графики. 

УОНМ ФО Взаимно обратные функции. 

Область оп-ределения и 

область значения обратной 

функции.  

 

Знать тригонометрические  функции y = arсsin x, y = 

arсcos x, их свойства и их графики Уметь строить 

графики функций y = arсsin x, y = arсcos x, 

 определять область определения и множество 

значений функций, обратных данным. 

  

70 Функции y = arсtg 

x, 

y = arсctg x, 

свойства и их 

графики. 

КУ СР Нахождение функции, 

обратной данной. Фун-кции y 

= arсsin x,  

y = arсcos х, y = arсtg x 

Знать тригонометрические  функции y = arсtg x, y = 

arсctg x, их свойства и их графики Уметь строить 

графики функций y = arсtg x,y = arсctg x 

  

71 Построение 

графиков 

кусочных 

функций, 

содержащих 

обратные 

тригонометрическ

ие функции. 

УПЗУ тест  Уметь строить  графики  кусочных функций, 

содержащих обратные тригонометрические 

функции 

  

72 Урок-игра 

«Умники и 

умницы» 

УПЗУ      

 Тригонометричес

кие уравнения 

11 ч 

Основная цель: – формирование представлений о решении тригонометрических уравнений на числовой окружности, об арккосинусе, 

арксинусе, арктангенсе и арккотангенсе; 

– овладение умением решения тригонометрических уравнений методом введения новой переменной, разложения на множители; 

– формирование умений решения однородных тригонометрических уравнений; 

– расширение и обобщение сведений о видах тригонометрических уравнений 

73 Первые 

представления  

о решении 

тригонометрически

х уравнений   

УОНМ ФО тригонометрические  

уравнения , графический метод 

решения уравнений  вида cos x 

= α, sin x = α, tg x = α, ctg x = α . 

Иметь представления о простейших 

тригонометрических уравнениях   и методах их 

решения. Уметь:  решать простейшие 

тригонометрические уравнения   графически 

  

74 Первые 

представления  

о решении 

тригонометрически

х уравнений   

УОНМ ФО тригонометрические  

уравнения , графический метод 

решения уравнений  вида cos x 

= α, sin x = α, tg x = α, ctg x = α . 

Иметь представления о простейших 

тригонометрических уравнениях   и методах их 

решения. Уметь:  решать простейшие 

тригонометрические уравнения   графически 

  

75 Арккосинус и 

решение 

уравнения cos x = 

КУ МД Арккосинус, уравне-ние  сos t 

= α, нераве-нства cos t > α,  

Знать определение арккосинуса. 

Уметь:  решать простейшие уравне-ния сos t = a; 

неравенства cos t > α 

  



a 

76 Арккосинус и 

решение 

уравнения cos x = 

a 

КУ МД Арккосинус, уравне-ние  сos t 

= α, нераве-нства cos t > α,  

Знать определение арккосинуса. 

Уметь:  решать простейшие уравне-ния сos t = a; 

неравенства cos t > α 

  

77 Арксинус и 

решение 

уравнения sin x = a 

УОНМ  Арксинус, уравнение sin t = α, 

неравенства  

sin t > α,  

Знать определение арксинуса.  

Уметь: – решать простейшие уравнения sin t = a;  sin 

t > α, 

  

78 Арксинус и 

решение 

уравнения sin x = a 

УОНМ  Арксинус, уравнение sin t = α, 

неравенства  

sin t > α,  

Знать определение арксинуса.  

Уметь: – решать простейшие уравнения sin t = a;  sin 

t > α, 

  

79 Арктангенс и 

решение  

уравнения tg x = a. 

Арккотангенс и 

решение  уравнения  

ctg x = a 

УОНМ ФО Арктангенс и аркко-тангенс, 

урав-ения:   

tg t = a. ctg x = a,  

 

Знать определение арктангенса, арккотангенса. 

Уметь:  решать прос-тейшие уравнения tg t = a и ctg 

t = a 

  

80 Простейшие 

тригонометрическ

ие уравнения 

КУ ФО Простейшие тригономе-

трические уравнения, метод 

введения новой переменной, 

метод разложения на множи-

тели 

Знать методы решения простейших 

тригонометрических уравнений Уметь:  решать 

простейшие  

тригонометрические уравнения по формулам. 

  

81 Простейшие 

тригонометрическ

ие уравнения 

КУ ФО Простейшие тригономе-

трические уравнения, метод 

введения новой переменной, 

метод разложения на множи-

тели 

Знать методы решения простейших 

тригонометрических уравнений Уметь:  решать 

простейшие  

тригонометрические уравнения по формулам. 

  

82 Решение 

тригонометрическ

их уравнений  

методом замены 

переменной 

КУ тест 

 однородные 

тригонометрические уравнения 

первой и второй степени 

Знать метод замены переменной. 

Уметь:  решать тригонометрические уравнения  

методом замены переменной 

  

83 Решение 

тригонометрическ

их уравнений  

методом замены 

переменной 

КУ тест 

 однородные 

тригонометрические уравнения 

первой и второй степени 

Знать метод замены переменной. 

Уметь:  решать тригонометрические уравнения  

методом замены переменной 

  

84 Решение 

тригономе-

трических 

КУ Тест 

 

Знать метод разложения на множи-тели. Уметь:  

решать тригонометрии-ческие уравнения  методом 

разложения на множители. 

  



уравнений  

методом 

разложения на 

множители. 

85 Решение 

тригономе-

трических 

уравнений  

методом 

разложения на 

множители. 

КУ Тест 

 

Знать метод разложения на множи-тели. Уметь:  

решать тригонометрии-ческие уравнения  методом 

разложения на множители. 

  

86 Решение 

однородных 

тригонометрическ

их уравнений 

КУ СР  Знать  алгоритм решения однородного уравнения 

второй степени. Уметь решать однородные 

тригонометрические уравнения первой и второй 

степени. 

  

87 Решение 

однородных 

тригонометрическ

их уравнений 

КУ СР  Знать  алгоритм решения однородного уравнения 

второй степени. Уметь решать однородные 

тригонометрические уравнения первой и второй 

степени. 

  

88 Решение 

тригонометрическ

их неравенств. 

КУ ИО Тригонометрические 

неравенства, графиче-ский 

метод решения неравенств  

вида  

cos x < α, sin x> α,  

tg x >α, ctg x >α 

Иметь представления о простейших 

тригонометрических неравенствах    и методах их 

решения. Уметь:  ре-шать простейшие 

тригонометрии-ческие неравенства 

  

89 Решение 

тригонометрическ

их неравенств. 

КУ ИО Тригонометрические 

неравенства, графиче-ский 

метод решения неравенств  

вида  

cos x < α, sin x> α,  

tg x >α, ctg x >α 

Иметь представления о простейших 

тригонометрических неравенствах    и методах их 

решения. Уметь:  ре-шать простейшие 

тригонометрии-ческие неравенства 

  

90 Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«Тригонометриче

-ские уравнения» 

УКЗУ КР  Уметь:  самостоятельно выбирать рациональные 

решения заданий. 
  

91 Анализ 

контрольной 

работы 

УСОЗ ИО  Уметь самостоятельно анализировать ошибки, 

решать подобные задания. 
  

 Преобразование Основная цель:  



тригонометричес

ких выражений 

22  ч 

– формирование представлений о формулах синуса, косинуса, тангенса суммы и разности аргумента, формулы двойного аргумента, формулы 

половинного угла, формулы понижения степени;  

– овладение умением применение этих формул, а также формулы преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

формулы преобразования произведения тригонометрических функций в сумму; 

– расширение и обобщение сведений о преобразовании тригонометрических выражений с применением различных формул 

92 Синус и косинус 

суммы и разности  

аргументов 

УОНМ ИО 

 

Синус , косинус  и тангенс 

суммы и разности  аргументов 

Знать формулы синуса, косинуса суммы  и разности 

аргументов.  
  

93 Синус и косинус  

суммы и разности 

аргументов 

КУ ИО  Уметь  использовать тригонометри-ческие формулы 

при преобразовании выражений и нахождений 

значений  

  

94 Синус и косинус  

суммы и разности 

аргументов 

УПЗУ МД  Уметь решать уравнения, используя 

тригонометрические формулы синуса, косинуса 

суммы и разности аргументов. 

  

95 Тангенс суммы и 

разности 

аргументов. 

КУ Тест  Знать формулы тангенса суммы  и разности 

аргументов. Уметь приме-нять тригонометрические 

формулы при преобразовании выражений и 

нахождений значений 

  

96 Тангенс суммы и 

разности 

аргументов 

КУ СР  Уметь решать неравенства, используя 

тригонометрические формулы синуса, косинуса и 

тангенса суммы и разности двух углов. 

  

97 Формулы 

приведения 

УОНМ МД Формулы приведения 

 

Знать и уметь применять формулы приведения   

98 Формулы 

приведения 

КУ СР  Уметь решать простейшие тригонометрические 

уравнения, применяя формулы приведения 
  

99 Формулы 

двойного 

аргумента. 

УОНМ ИО Синус, косинус и тангенс  

двойного угла. 

Знать формулы синуса, косинуса и тангенса 

двойного аргумента. Уметь использовать 

тригонометрические формулы двойного аргумента 

при преобразовании выражений 

  

100 Формулы 

двойного 

аргумента. 

УОНМ ИО Синус, косинус и тангенс  

двойного угла. 

Знать формулы синуса, косинуса и тангенса 

двойного аргумента. Уметь использовать 

тригонометрические формулы двойного аргумента 

при преобразовании выражений 

  

101 Формулы  

двойного 

аргумента. 

КУ МД  Уметь решать уравнения, используя 

тригонометрические формулы двойного угла 
  

102 Формула 

понижения 

степени (формулы 

УОНМ СР Формулы половинного 

аргумента 

Знать формулы понижения степени. Уметь 

использовать  формулы понижения степени при 

преобразовании выражений. 

  



половинного 

аргумента) 

103 Формула 

понижения 

степени (формулы 

половинного 

аргумента) 

УЗИМ СР Формулы понижения степени Уметь использовать  формулы понижения степени 

при решений уравнений и доказательств тождеств 
  

104 Преобразование 

сумм 

тригонометрическ

их функций в 

произведение 

УОНМ ИО Формулы преобразования 

сумм тригонометрических 

функций в произведение. 

Знать формулы  преобразования сумм 

тригонометрических функций в произведение.  

Уметь преобразовы-вать тригонометрические 

выражения, используя формулу преобразования 

сумм  тригонометрических функций в произведение 

  

105 Преобразование 

сумм 

тригонометрическ

их функций в 

произведение 

УЗИМ СР  Уметь решать тригонометрические уравнения с 

преобразованием сумм тригонометрических 

функций в произведение  

  

106 Преобразование 

сумм 

тригонометрическ

их функций в 

произведение 

УПЗУ ФО  Уметь решать тригонометрические неравенства с 

помощью преобразова-ния сумм 

тригонометрических функций в произведение 

  

107 Преобразование 

произведения 

тригонометрическ

их функций в 

сумму 

УОНМ МД Преобразование произведения 

тригонометрических функций 

в сумму 

Знать формулы  преобразования произведения 

тригонометрических функций в сумму. Уметь 

преобра-зовывать тригонометрические вы-ражения, 

используя формулу прео-бразования произведения  

тригоно-метрических функций в сумму 

  

108 Преобразование 

произведения 

тригонометрическ

их функций в 

сумму  

УЗИМ СР  Уметь решать тригонометрические уравнения с 

применением формул преобразования 

тригонометрических функций в сумму 

  

109 Преобразование 

выражения 

Asin x + Bcos x 

к виду  СSin (x+t)   

УОНМ ИО  Знать формулу преобразования выражения Asin x + 

Bcos x к виду  СSin (x+t). Уметь работать с этой 

формулой 

  

110 Преобразование 

выражения 

Asin x + Bcos x 

к виду  СSin (x+t)   

УОНМ ИО  Знать формулу преобразования выражения Asin x + 

Bcos x к виду  СSin (x+t). Уметь работать с этой 

формулой 

  



111 Методы решения 

тригонометрическ

их уравнений.  

УОНМ ФО Тригонометрические 

уравнения 

Уметь решать тригонометрические уравнения с 

помощью метода  подстановки 
  

112 Методы решения 

тригонометрическ

их уравнений  

КУ СР Выражение тригоно-

метрических функций через 

тангенс полови-нного 

аргумента 

Знать метод решения тригонометрич. уравнений, 

сведя его к однородному уравнению второй степени 

относительно половинного аргумента 

  

113 Решение задач по 

теме 

«Преобразование 

тригонометрическ

их выражений» 

Урок - 

соревнова

ние 

ФО  Уметь: преобразовывать три-гонометрические 

выражения, решать уравнения и неравенства, 

применяя различные формулы.  

  

114 Контрольная 

работа №5  по 

теме 

«Преобразование 

тригонометричес

ких выражений» 

УКЗУ КР  Уметь: самостоятельно выбирать рациональный 

способ решения заданий. 
  

115 Анализ 

контрольной 

работы 

УСОЗ ИО  Уметь самостоятельно анализировать ошибки, 

решать подобные задания. 
  

 Комплексные 

числа 

9 

Основные цели:  формирование представления о комплексных числах и операциях над ними; ввести две формы записи комплексного числа; 

овладение навыками и умениями выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией комплексных 

чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами.                                

116 Комплексные 

числа 

УОНМ ИО Комплексные числа. 

Арифметические действия над 

комплексными числами  и их 

свойства 

Иметь представление о комплексных числах и 

арифметических действиях над ними 
  

117 Арифметические 

операции над 

комплексными 

числами. 

КУ МД  Знать свойства комплексных чисел, уметь 

выполнять действия с комплексными числами 
  

118 Комплексные 

числа и 

координатная 

плоскость. 

УОНМ Тест Геометрическая интерпретация 

комплексных чисел 

Уметь пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел 
  

119 Тригонометрическ

ая форма записи 

комплексного  

числа 

УОНМ ИО Действительная и мнимая 

часть, модуль и аргумент 

комплексного числа 

Уметь пользоваться тригонометрии-ческой формой 

записи комплексного числа 
  



120 Комплексные 

числа и 

квадратные 

уравнения 

КУ Тест  Извлечение квадратного корня 

из комплексного числа Z 

Уметь находить комплексные корни уравнений с 

действительными коэффициентами 
  

121 Возведение 

комплексного 

числа в степень. 

УОНМ ФО Возведение в натуральную 

степень (формула Муавра). 

Уметь возводить комплексное число в степень.   

122 Извлечение 

кубического корня 

из комплексного 

числа. 

КУ МД Извлечение кубического корня 

из комплексного числа. 

Уметь извлекать кубический корень из 

комплексного числа. 
  

123 Решение задач по 

теме 

«Комплексные 

числа» 

УОСЗ ФО  Уметь решать задания по данной теме   

124 Контрольная 

работа №6  по 

теме 

«Комплексные 

числа» 

УКЗУ КР  Уметь: самостоятельно выбирать рациональный 

способ решения заданий. 
  

125 Анализ 

контрольной 

работы 

УСОЗ ИО  Уметь самостоятельно анализировать ошибки, 

решать подобные задания. 
  

 Производная 

29 ч 

Основная цель:  

– формирование умений применения правил вычисления производных и вывода формул производных элементарных функций; 

– формирование представления о понятии предела числовой последовательности и функции; 

– овладение умением исследования функции с помощью производной, составлять уравнения касательной к графику функции 

126 Числовые 

последовательност

и 

УОНМ  Числовая последовате-льность, 

аналитический и рекуррентный 

способы задания, 

свойства числовых 

последовательностей: 

ограничена сверху, верхняя 

граница, ограничена снизу, 

ниж 

няя граница, возраста-ющая, 

убывающая,  

монотонность 

Знать определение числовой последовательности и 

способы ее задания. Уметь определять 

последовательности, вычислять ее члены, строить 

графики последовательностей 

 

  

127 Числовые 

последовательност

УЗИМ ФО  Знать и приводить примеры на сво-йства числовой 

последовательности. Уметь исследовать 
  



и последоватти. 

128 Предел числовой 

последовательност

и 

УОНМ  Предел числовой 

последовательности, 

последовательность  

Знать определение предела числовой 

последовательности; свойства сходящихся 

последовательностей 

  

129 Предел числовой 

последовательност

и 

КУ ФО сходится и расходится, 

экспонента, горизон-тальная 

асимптота, свойства 

сходящихся 

последовательностей, теорема 

Вейерштрасса, предел 

последов-сти, сумма 

бесконечной геометр. 

прогрессии 

Знать способы вычисления пределов 

последовательностей; как найти су-мму бесконечной 

геометрической прогрессии.  

  

130 Предел  

функции 

УОНМ ИО Предел функции на 

бесконечности, предел 

функции в точке, непрерывная 

функция на промежутке, 

окрес-тность точки, прира-

щение аргумента, приращение 

функции 

Знать понятие о пределе функции на бесконечности 

и в точке.  
  

131 Предел  

функции 

УЗИМ ФО 
 

Уметь: посчитать приращение аргумента и  

функции; вычислить простейшие пределы. 
  

132 Определение 

производной 

УОНМ МД Задача о скорости движения, 

мгновенная скорость, 

касательная к плоской кривой, 

касательная к графику 

функции, производная 

функции,  

Знать понятие о производной фун-кции, физическом 

и геометрическом смысле производной.  

  

133 Определение 

производной 

КУ ИО физический смысл 

производной, геометрический 

смысл производной, скорость 

изменения функции, алгоритм 

нахождения производной, 

дифференцирование 

Уметь находить производную функции через 

приращение функции и приращение аргумента  

 

  

134 Вычисление 

производных 

УОНМ ФО Формулы дифференцирования, 

правила дифференцирования 

Знать формулы производных суммы, разности, 

произведения, частного; производные  основных 

элемен-тарных функций 

  

135 Вычисление 

производных 

УЗИМ ФО 
 

Уметь  находить производные суммы, разности, 

произведения, частного; производные основных 

элементарных функций 

  



136 Вычисление 

производных 

УЗИМ СР 
Производная  n-го порядка,  

Уметь  вычислять производные n-го порядка   

137 Дифференцировани

е сложной функции 

УОНМ ИО Производная сложной 

функции. 

Знать правила дифференцирования сложной 

функции. Уметь вычислять производную сложной 

функции 

  

138 Дифференцировани

е обратной функции 

КУ СР Производные обратных 

функций. 

Знать правила дифференцирования  обратных 

функции Уметь вычислять производные обратных  

функций 

  

139 Уравнение  

касательной к 

графику функции 

КУ ИО Касательная к графику, 

угловой коэффициент, 

алгоритм составления 

уравнения касательной к 

графику функции 

Знать уравнение касательной к графику функции .   

140 Уравнение  

касательной к 

графику функции 

КУ ИО Касательная к графику, 

угловой коэффициент, 

алгоритм составления 

уравнения касательной к 

графику функции 

Знать уравнение касательной к графику функции .   

141 Уравнение  

касательной к 

графику функции 

УЗИМ ФО 

 

Уметь:  составлять уравнения касательной к 

графику функции по алгоритму 
  

142 Решение задач по 

теме «Правила и 

формулы 

отыскания 

производных» 

УОСЗ Тест   Уметь:  составлять уравнения касательной к 

графику функции по алгоритму 

 

  

143 Контрольная 

работа №7 

«Правила  и 

формулы 

отыскания 

производных» 

УКЗУ КР  Уметь: самостоятельно выбирать рациональный 

способ решения заданий 
  

144 Анализ 

контрольной 

работы. 

УОСЗ ИО  Уметь самостоятельно анализировать ошибки, 

решать подобные задания 
  

145 Применение 

произво-дной для 

исследования 

функций 

УОНМ ИО Применение произво-дной к 

исследованию функций на 

монотон-ность, точки экстре-

мума, максимума и минимума 

Знать алгоритм исследования фу-нкции на 

монотонность  с помощью производной.  
  

146 Применение КУ СР  Знать и уметь работать по алгоритму исследования   



произво-дной для 

исследования 

функций 

функции на моното-нность  и экстремумы 

147 Применение 

произво-дной для 

исследования 

функций 

УЗИМ МД  Уметь: исследовать простейшие функции на 

монотонность и на экстремумы,  доказывать 

неравенства и тождества 

  

148 Построение 

графиков функций 

УПЗУ ФО Асимптоты, стационарные и 

критические точки 

Уметь строить графики функций, применяя для 

исследования производную функций 
  

149 Построение 

графиков функции 

УПЗУ СР  Знать связь между графиком функ-ции и графиком  

производной данной функции. Уметь исследовать 

функ-цию по графику еѐ производной. 

  

150 Применение 

произво-дной для 

отыскания 

наибольших и 

наиме-ньших 

значений величин 

КУ ФО Нахождение наибольшего и 

наименьшего значений 

непрерывной функции  

на промежутке, алгоритм 

нахождения наименьшего и 

наибольшего значений  

непрерывной функции на 

отрезке, задачи на отыскание 

наибольших и наименьших 

значений величин, задачи на 

оптимизацию 

Знать как исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций. 

  

151 Применение 

произво-дной для 

отыскания 

наибольших и 

наименьших 

значений величин 

УЗИМ ИО  Уметь  исследовать в простейших случаях функции 

на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функции 

  

152 Применение 

производной для 

отыскания 

наибольших и 

наименьших 

значений величин 

УЗИМ Тест   Уметь  исследовать в простейших случаях функции 

на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функции 

  

153 Применение 

производной для 

отыскания 

наибольших и 

УЗИМ Тест   Уметь  исследовать в простейших случаях функции 

на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функции 

  



наименьших 

значений величин 

154 Контрольная 

работа №8 

«Применение 

производной к 

иссле-дованию 

функции» 

УКЗУ КР  Уметь: самостоятельно выбирать рациональный 

способ решения заданий 
  

125 Анализ 

контрольной 

работы. 

УОСЗ ИО  Уметь самостоятельно анализировать ошибки, 

решать подобные задания 
  

 Комбинаторика и вероятность. 

7 
Основные цели:  формирования представлений о классической вероятностной схеме и классическом определении вероятности; научить решать комбинаторные 

задачи, познакомить с формулой бинома Ньютона. Овладения навыками и умениями решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле. 

156 Правило 

умножения. 

Комбинаторные 

задачи. 

УОСЗ ИО Формулы  числа пере-

становок, сочетаний, 

размещений. 

Знать правило умножения, формулы вычисления 

перестановок, сочетаний, размещений, методы 

решения комбинаторных задач. 

  

157 Перестановка и 

факториалы. 

УОСЗ СР Решение комбинаторных задач Уметь решать простейшие комбинаторные задачи.   

158 Выбор нескольких 

элементов. 

Формула бинома 

Ньютона. 

УОНМ МД Формула бинома-Ньютона Знать формулу бинома Ньютона. Уметь вычислять 

коэффициенты  бинома Ньютона по формуле. 
  

159 Биноминальные 

коэффициенты. 

Треугольник 

Паскаля. 

УОНМ ФО Свойства биноминальных 

коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. 

Знать свойства  биноминальных коэффициентов . 

Уметь решать комбинаторные задачи с использова-

нием треугольника Паскаля. 

  

160 Случайные 

события и их 

вероятности 

КУ Тест Элементарные и сложные 

события. 

Вероятность суммы 

несовместных событий  

Уметь вычислять, в простейших случаях, 

вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 

  

161 Случайные 

события и их 

вероятности 

КУ ИО     

162 Случайные 

события и их 

вероятности 

УКЗУ зачѐт Вероятность противопо-

ложного события 

   



 Обобщающее 

повторение 

курса алгебры и 

начала анализа 

( 9 ч)  

Основная цель: – обобщить и систематизировать курс алгебры и начала анализа за 10 класс, решая  задания по сборнику  

Ф. Ф. Лысенко «Математика ЕГЭ-2011, 2012. Вступительные экзамены»; 
– создать условия для плодотворного участия в работе в группе; умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

деятельность 

163 Свойства 

тригономет-

рических функций. 

УОСЗ ИО  Знать тригонометрические функции, их свойства и 

графики 
  

164 Преобразование 

графиков функций 

УОСЗ ИО  Уметь: строить и преобразовывать графики 

тригонометрических функций 
  

165 Преобразование 

графиков функций 

УОСЗ ИО  Уметь: строить и преобразовывать графики 

тригонометрических функций 
  

166 Решение 

тригонометрическ

их уравнений  

УОСЗ ИО  Знать  формулы для преобразования простых 

тригонометрических выра-жений. Уметь решать 

уравнения. 

  

167 Преобразование 

тригонометрическ

их выражений 

УОСЗ ИО  Уметь:  преобразовывать простые 

тригонометрические выражения, применяя 

различные формулы и приемы 

  

168 Применение 

производной для 

исследования 

функции. 

УОСЗ ИО  Уметь:  использовать производную для нахождения 

наилучшего решения в прикладных задачах 
  

169 Административная 

контрольная 

работа. 

      

 Решение задач по 

всему курсу 

«Алгебра и начала 

анализа» - 10 

УОСЗ ФО  Проверить умение обобщения и систематизации 

знаний по основным темам курса математики  10 

  

 Итоговая 

контроль-ная 

работа в формате 

ЕГЭ 

УКЗУ КР  Уметь: самостоятельно выбирать рациональный 

способ решения заданий 
  

 Итоговая 

контроль-ная 

работа в формате 

ЕГЭ 

УКЗУ КР  Уметь: самостоятельно выбирать рациональный 

способ решения заданий 
  

 Итоговая 

контроль-ная 

УКЗУ КР  Уметь: самостоятельно выбирать рациональный 

способ решения заданий 
  



работа в формате 

ЕГЭ 

 Итоговая 

контроль-ная 

работа в формате 

ЕГЭ 

УКЗУ КР  Уметь: самостоятельно выбирать рациональный 

способ решения заданий 
  

. Анализ 

контрольной 

работы. 

 

УОСЗ ФО  Проверить умение обобщения и систематизации 

знаний по основным темам курса математики  10 

  

 

 

 


