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Пояснительная записка 
 

Нормативные основы программы: 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

разработке рабочих программ учебных программ учебных предметов, курсов» (Инструктивно-

методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 30-20-

1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих программ ГБОУ №371, а также на 

основании: 

- Государственного образовательного стандарта основного (среднего) общего образования по 

математике 

- примерной программы по математике 

- образовательной программы среднего общего образования ГБОУ школы №371 (10-11 

классы, ФКГОС) 

- учебного плана среднего общего образования ГБОУ школы №371 (10-11 классы, ФКГОС) на 

2019-2020 учебный год 

 

 

 

 Задачи и цели:  

  

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала 

математического анализа». В рамках указанных содержательных линий решаются следующие 

задачи:  

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и нематематических 

задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 

 

Цели  

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части  

 общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей.  



 

 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников.  

  

Межпредметные связи в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание 

обучающимися изучаемого материала и более высокий уровень владения навыками по 

математике. Наиболее тесные и органические связи математики как предмета осуществляются 

с предметами естественно - научного цикла, а также с историей, физической культурой, 

технологией.  

Связь курсов физики и математики глубоко идейная, поскольку в физике математический 

метод служит одним из главных методов исследования явлений. 

 

Отличительной особенностью рабочей программы от примерной программы является то, 

что в разделе «Показательная функция» количество часов уменьшено на один часа,  в теме 

«Равносильность уравнений»- на один час. Изменения внесены для обеспечения прохождения 

программы в полном объеме в связи с графиком общегосударственных выходных и 

праздничных дней во втором полугодии 2019 года и в первом полугодии 2020 года.  

Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены 

резервный часы для проведения внешних и внутренних мониторингов оценки качества 

образования. 

  

Рабочая программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю, в том числе 6 контрольных 

работ и 17проверочные работы на основе учебника «Алгебра и начала анализа: Учеб. для 10–

11 кл. общеобразоват. учреждений /Ш.А.Алимова и др.; Под. ред. А.Н.Тихонова 

 

 

Формы организации образовательного процесса  

  

Основной формой обучения является урок. В системе уроков выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей 

проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный 

материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные 
продукты.  

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от 

своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследования, 

решение различных задач, практическое применение различных методов решения задач, 

интерактивные уроки.  

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.   

Урок решения задач. Вырабатываются у обучающихся умения и навыки решения задач на 

уровне базовой и продвинутой подготовке. 



 Урок – проверочная работа.  Предлагаются разные виды проверочных работ.  

Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый (обязательной 

подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и «5».  Основная форма организации 

образовательного процесса – классно- урочная система. 

 

 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

 традиционная классно- урочная; 

 игровые технологии; 

 элементы проблемного обучения; 

 технологии уровневой дифференциации; 

 технологии деятельностного обучения; 

 здоровьесберегающих технологий; 

 ИКТ. 

 

 

Формы организации учебного процесса:  

  

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и 

внеклассные.  

  

Виды контроля: Итоговый, фронтальный, тематический  

  

 Формы контроля: индивидуальный письменный опрос, устный опрос, математический 

диктант, проверочная работа, контрольная работы.  

  

 

Учебно-тематический план 

 

№ название темы всего часов контрольные работы 

1 Действительный числа 8  

2 Степенная функция 11 1 

3 Показательная функция 11 1 

4 Логарифмическая функция 13 1 

5 Тригонометрические формулы 24 1 

6 Тригонометрические уравнения 18 1 

7 Повторение 11 1 

8 Резерв 6  

 Итого 102 6 

 

 

 

Содержание тем учебного курса:  

  

Действительные числа   

  Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и ее сумма. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с 

рациональным показателем и его свойства. Понятие о степени с действительным показателем. 

Свойства степени с действительным показателем.  

  

Степенная функция 

  Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Преобразования графиков: 

параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно 



начала координат, симметрия относительно прямой , растяжение и сжатие вдоль осей 

координат. Свойства функции: монотонность, четность и нечетность, ограниченность. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.  Обратная функция. 

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

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно –  линейных функций.  

Равносильность уравнений и неравенств. Решение иррациональный уравнений. 

 

 

Показательная функция  

 функция, ее свойства и график. Решение показательных уравнений и неравенств и их систем. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных.  

  

Логарифмическая функция 

  Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, 

степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число e. 

Преобразование простейших выражений, включающих арифметические операции, операцию 

возведение в степень и операцию логарифмирования. Логарифмическая функция, ее свойства 

и график. Решение логарифмических уравнений и неравенств.  

  

 

Тригонометрические формулы  

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

 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 простейших тригонометрических выражений.  

  

Тригонометрические уравнения   

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.   



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока. Элементы содержания Виды 

деятельности 

Контроль. Дата 

 план  факт. 

1 Целые и 

рациональные числа. 

Урок изучения 

нового материала 

Натуральные, целые, 

рациональные числа, операции над 

целыми и рациональными 

числами, порядок действий. 

Устная работа. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

  

2 Действительные 

числа. 

Комбинированный 

урок 

Действительные числа, 

арифметические операции над 

действительными числами; 

иррациональные числа, 

бесконечная десятичная 

периодическая дробь, 

последовательные десятичные 

приближения действительного 

числа, предел последовательности. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

  

3 Бесконечно 

убывающая 

геометрическая 

прогрессия. 

Урок изучения 

нового материала 

Геометрическая прогрессия; 

бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия; 

знаменатель геометрической 

прогрессии. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Самостоятельная 

раьота 

Проверочная 

работа 

  

4 Арифметический 

корень натуральной 

степени. 

Комбинированный 

урок 

Арифметический корень 

натуральной степени; подкоренное 

выражение; квадратный корень; 

кубический корень; извлечение 

корня n-ой степени; свойства 

арифметического корня 

натуральной степени. 

Устная работа. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

  

5 Арифметический 

корень натуральной 

степени. 

Урок закрепления 

изученного 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный 

письменный опрос 

  

6 Степень с 

рациональным и 

действительным 

показателем. 

Урок изучения 

нового материала 

Степень с рациональным 

показателем; свойства степени; 

степень с действительным 

показателем; свойства степени. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Индивидуальный 

устный опрос 

  



7 Свойства степени с 

рациональным и 

действительным 

показателем. 

Урок закрепления 

изученного 

Устная работа. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный опрос 

  

8 Решение задач. Комбинированный 

урок 

Самостоятельная 

работа 

Проверочная 

работа 

  

9 Степенная функция, 

ее свойства и график. 

Урок изучения 

нового материала 

Степенная функция; показатель – 

четное натуральное число, 

показатель – нечетное натуральное 

число; показатель – 

положительное действительное 

число, показатель – отрицательное 

действительное число; функция, 

ограниченная снизу; функция, 

ограниченная сверху; наибольшее 

и наименьшее значение функции; 

свойства степенной функции при 

различных показателях степеней; 

горизонтальная асимптота 

графика; вертикальная асимптота 

графика. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Индивидуальный 

устный опрос. 

  

10 Степенная функция, 

ее свойства и график. 

Урок закрепления 

изученного 

Устная работа. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

  

11 Взаимно обратные 

функции. 

Комбинированный 

урок 

Монотонные функции, обратимые 

функции, обратная функция, 

взаимно обратные функции, 

сложная функция 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа 

  

12 Равносильные 

уравнения и 

неравенства. 

Комбинированный 

урок 

Равносильность уравнений и 

неравенств; следствия уравнений и 

неравенств, преобразование 

данного уравнения в уравнение-

следствие; расширение области 

определения; проверка корней; 

потеря корней. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

  

13 Решение уравнений и 

неравенств. 

Урок закрепления 

изученного 

Построение алгоритма действия, 

решение уравнений и неравенств. 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный 

письменный опрос 

  



14 Иррациональные 

уравнения. 

Урок изучения 

нового материала 

Иррациональные уравнения, метод 

возведения в натуральную степень 

обеих частей уравнения; 

посторонние корни, проверка 

корней уравнения, равносильность 

уравнений, равносильные 

преобразования уравнения, 

неравносильные преобразования 

уравнения. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

  

15 Решение 

иррациональных 

уравнений. 

Урок закрепления 

изученного 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный 

письменный опрос 

  

16 Решение 

иррациональных 

уравнений. 

Комбинированный 

урок 

Самостоятельная 

работа 

Проверочная 

работа 

  

17 Иррациональные 

неравенства. 

Урок изучения 

нового материала 

Иррациональный неравенства Работа у доски и в 

тетрадях. 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

  

18 Решение 

иррациональных 

неравенств. 

Урок закрепления 

изученного 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный 

письменный опрос 

  

19 Контрольная работа 

№1. «Действительные 

числа. Степенная 

функция.» 

Урок контроля  Применять на практике 

теоретический материал по теме 

«Действительные числа. 

Степенная функция» 

Самостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа 

  

20 Показательная 

функция, ее свойства 

и график. 

Урок изучения 

нового материала 

Показательная функция, степень с 

произвольным действительным 

показателем: свойства 

показательной функции; график 

функции, симметрия относительно 

оси ординат, горизонтальная 

асимптота. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

  

21 Показательная 

функция, ее свойства 

и график. 

Комбинированный 

урок 

Устная работа. 

Самостоятельная 

работа 

Проверочная 

работа 

  

22 Показательные 

уравнения. 

Урок изучения 

нового материала 

Показательное уравнение; 

функционально графический 

метод; метод уравнивания 

показателей; метод введения новой 

переменной. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

  

23 Решение 

показательных 

уравнений. 

Урок закрепления 

изученного 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный 

письменный опрос 

  



24 Решение 

показательных 

уравнений. 

Комбинированный 

урок 

Самостоятельная 

работа 

Проверочная 

работа 

  

25 Показательные 

неравенства. 

Урок изучения 

нового материала 

Показательные неравенства, 

методы решения показательных 

неравенств; равносильные 

неравенства. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

  

26 Решение 

показательных 

неравенств. 

Урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

  

27 Системы 

показательных 

уравнений и 

неравенств. 

Комбинированный 

урок 

Системы показательных уравнений 

и неравенств; метод замены 

переменных; метод умножения 

переменных; способ подстановки. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный опрос 

  

28 Решение 

показательных 

уравнений и 

неравенств. 

Урок закрепления 

изученного 

Самостоятельная 

работа 

Проверочная 

работа 

  

29 Решение 

показательных 

уравнений и 

неравенств. 

Обобщающий 

урок 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

  

30 Контрольная работа 

№2. «Показательная 

функция.» 

Урок контроля  Применять на практике 

теоретический материал по теме 

«Показательная функция» 

Самостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа 

  

31 Логарифмы. Урок изучения 

нового материала 

Логарифм; основание логарифма; 

логарифмирование. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

  

32 Логарифмы. Урок закрепления 

изученного 

Устная работа. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

  

33 Свойства 

логарифмов. 

Урок изучения 

нового материала 

Свойства логарифмов; логарифм 

произведения, логарифм частного, 

логарифм степени; 

логарифмирование. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

   

34 Свойства 

логарифмов. 

Комбинированный 

урок 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Проверочная 

работа 

  



Самостоятельная 

работа 

35 Десятичные и 

натуральные 

логарифмы. 

Комбинированный 

урок 

Таблица логарифмов, десятичный 

логарифм; натуральный логарифм; 

формула перехода от логарифма 

по одному основанию к логарифму 

по другому основанию. 

 Работа у доски и в 

тетрадях. 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный 

письменный опрос 

  

36 Логарифмическая 

функция, ее свойства 

и график. 

Урок изучения 

нового материала 

Логарифмическая функция; 

логарифмическая кривая; свойства 

логарифмической функции; 

график функции. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный опрос 

  

37 Решение уравнений и 

неравенств с 

помощью 

логарифмической 

функции. 

Урок закрепления 

изученного 

Алгоритм решения 

логарифмических уравнений 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

  

38 Логарифмические 

уравнения. 

Урок изучения 

нового материала 

Логарифмическое уравнение; 

равносильные логарифмические 

уравнения; функционально 

графический метод; метод 

введения новой переменной; метод 

логарифмирования. 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

Индивидуальный 

устный опрос 

  

39 Решение 

логарифмических 

уравнений. 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный 

письменный опрос 

  

40 Решение 

логарифмических 

уравнений. 

Урок коррекции 

знаний 

Самостоятельная 

работа 

проверочная 

работа 

  

41 Логарифмические 

неравенства. 

Комбинированный 

урок 

Логарифмическое неравенство; 

равносильное логарифмическое 

неравенство; методы решения 

логарифмических неравенств. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

  

42 Решение 

логарифмических 

уравнений и 

неравенств. 

Обобщающий 

урок 

методы логарифмических 

уравнений и неравенств 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный опрос 

  



43 Контрольная работа 

№3. 

«Логарифмическая 

функция.» 

Урок контроля 

знаний, умений, 

навыков 

Применять на практике 

теоретический материал по теме 

«Логарифмическая функция» 

Самостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа 

  

44 Радианная мера угла. Урок изучения 

нового материала 

Радианная мера угла; градусная 

мера угла; перевод радианной 

меры в градусную; перевод 

градусной меры в радианную. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

  

45 Поворот точки вокруг 

начала координат. 

Урок изучения 

нового материала 

Система координат; числовая 

окружность на координатной 

плоскости; координаты точки 

окружности. 

Устная работа. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный опрос 

  

46 Поворот точки вокруг 

начала координат. 

Комбинированный 

урок 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Самостоятельная 

работа 

Проверочная 

работа 

  

47 Определение синуса, 

косинуса и тангенса 

угла. 

Урок изучения 

нового материала 

Синус, косинус, тангенс и 

котангенс и их свойства; первая, 

вторая, третья и четвертая 

четверти окружности. 

Устная работа Индивидуальный 

устный опрос 

  

48 Вычисления на 

основе определения 

синуса, косинуса и 

тангенса угла. 

Урок закрепления 

изученного 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный опрос 

  

49 Вычисления на 

основе синуса, 

косинуса и тангенса 

угла. 

Урок закрепления 

изученного 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

Индивидуальный 

письменный опрос 

  

50 Знаки синуса, 

косинуса и тангенса. 

Урок изучения 

нового материала 

Знаки синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный опрос 

  

51 Знаки синуса, 

косинуса и тангенса . 

Комбинированный 

урок 

Самостоятельная 

работа 

Проверочная 

работа 

  

52 Зависимость между 

синусом, косинусом и 

тангенсом одного 

угла. 

Урок изучения 

нового материала 

Тригонометрические функции 

числового аргумента, 

тригонометрические соотношения 

одного аргумента. 

Устная работа. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Индивидуальный 

устный опрос 

  



53 Зависимость между 

синусом, косинусом и 

тангенсом одного 

угла. 

Урок закрепления 

изученного 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный 

письменный опрос 

  

54 Тригонометрические 

тождества. 

Комбинированный 

урок 

Тождества; способы 

доказательства тождеств; 

преобразование выражений. 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный 

письменный опрос 

  

55 Доказательства 

тождеств. 

Комбинированный 

урок 

Самостоятельная 

работа 

Проверочная 

работа 

  

56 Синус, косинус и 

тангенс углов α и –α. 

Урок изучения 

нового материала 

Поворот   точки на α и – α, 

формулы синуса, косинуса и 

тангенса углов α и – α. 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный 

письменный опрос 

  

57 Формулы сложения. Урок изучения 

нового материала 

Формулы синуса и косинуса 

суммы и разности аргумента 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный 

письменный опрос 

  

58 Упрощение 

выражений на основе 

формул сложения. 

Урок закрепления 

изученного 

Устная работа. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Устный 

индивидуальны 

опрос 

  

59 Вычисления на 

основе формул 

сложения. 

Комбинированный 

урок 

Самостоятельная 

работа 

Проверочная 

работа 

  

60 Синус, косинус и 

тангенс двойного 

угла. 

Урок изучения 

нового материала 

Формулы двойного аргумента, 

формулы кратного аргумента 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

  

61 Синус, косинус и 

тангенс половинного 

угла. 

Комбинированный 

урок 

Формулы половинного угла, 

формулы понижения степени 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный 

письменный опрос 

  

62 Формулы 

приведения. 

Урок изучения 

нового материала 

Формулы приведения, углы 

перехода. 

Устная работа. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Индивидуальный 

устный опрос 

  

63 Формулы 

приведения. 

Комбинированный 

урок 

Самостоятельная 

работа. 

Проверочная 

работа 

  



64 Сумма и разность 

синусов. Сумма и 

разность косинусов. 

Урок изучения 

нового материала 

Формулы преобразования суммы 

тригонометрических функций в 

произведение, методом 

вспомогательного аргумента. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Индивидуальный 

устный опрос 

  

65 Сумма и разность 

синусов. Сумма и 

разность косинусов. 

Урок закрепления 

изученного 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный 

письменный опрос 

  

66 Решение задач. Обобщающий 

урок 

Тригонометрические формулы. Работа у доски и в 

тетрадях. 

Индивидуальный 

устный опрос 

  

67 Контрольная работа 

№4. 

«Тригонометрические 

формулы.» 

Урок контроля  Применять на практике 

теоретический материал по теме 

«Тригонометрические формулы» 

Самостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа 

  

68 Уравнение cosx = α. Урок изучения 

нового материла 

Арккосинус числа; уравнение      

cosx = a; формула корней 

уравнения cosx = a; свойства 

арккосинуса. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

  

69 Уравнение cosx = α. Урок закрепления 

изученного 

Устная работа. 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный 

письменный опрос 

  

70 Уравнение sinx = α. Урок изучения 

нового материала 

Арксинус числа; уравнение вида 

sinx = a, формула корней 

уравнения sinx = a; свойство 

арксинуса. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Устный 

индивидуальный 

опрос 

  

71 Уравнение sinx = α. Комбинированный 

урок 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный 

письменный опрос 

  

72 Уравнение tgx = α. Урок изучения 

нового материала 

Арктангенс числа; уравнение        

tgx = a; формула корней уравнения 

tgx = a; свойство арктангенса. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Индивидуальный 

устный опрос 

  

73 Уравнение tgx = α. Урок закрепления 

изученного 

Самостоятельная 

работа 

Проверочная 

работа 

  

74 Решение 

тригонометрических 

уравнений, 

сводящихся к 

квадратным. 

Урок изучения 

нового материала 

Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к квадратным 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Индивидуальный 

устный опрос 

  



75 Решение 

тригонометрических 

уравнений, 

сводящихся к 

квадратным. 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный 

письменный опрос 

  

76 Решение 

тригонометрических 

уравнений вида 

 asinx + bcosy = c. 

Урок изучения 

нового материала 

Тригонометрических уравнений 

вида 

 asinx + bcosy = c 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Индивидуальный 

устный опрос 

  

77 Решение 

тригонометрических 

уравнений вида 

 asinx + bcosy = c. 

Урок закрепления 

изученного 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный 

письменный опрос 

  

78 Решение 

тригонометрических 

уравнений 

разложением на 

множители. 

Урок изучения 

нового материала 

Алгоритм решения 

тригонометрических уравнений 

разложением на множители 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный опрос 

  

79 Решение 

тригонометрических 

уравнений 

разложением на 

множители. 

Комбинированный 

урок 

Самостоятельная 

работа 

Проверочная 

работа 

  

80 Решение систем 

тригонометрических 

уравнений. 

Урок изучения 

нового материала 

Системы тригонометрических 

уравнений 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Индивидуальный 

устный опрос 

  

81 Решение систем 

тригонометрических 

уравнений. 

Урок закрепления 

изученного 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный 

письменный опрос 

  

82 Примеры решение 

простейших 

тригонометрических 

неравенств. 

Урок закрепления 

изученного 

Тригонометрическое неравенство, 

методы решения 

тригонометрических неравенств. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Индивидуальный 

устный опрос 

  



83 Примеры решение 

простейших 

тригонометрических 

неравенств. 

Урок закрепления 

изученного 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный 

письменный опрос 

  

84 Решение уравнений. Обобщающий 

урок 

Тригонометрическое уравнение и  

неравенство; методы решения 

тригонометрических уравнений и 

неравенств. 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Индивидуальный 

письменный опрос 

  

85 Контрольная работа 

№5. 

«Тригонометрические 

уравнения.» 

Урок контроля 

знаний, умений, 

навыков 

Применять на практике 

теоретический материал по теме 

«Тригонометрические уравнения» 

Самостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа 

  

86 Повторение. Степень 

с рациональным и 

действительным 

показателем. 

Обобщающий 

урок 

Степень с рациональным 

показателем и ее свойства; степень 

с действительным показателем и ее 

свойства. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный опрос 

  

87 Повторение. Решение 

иррациональных 

уравнений. 

Обобщающий 

урок 

Иррациональные уравнения; 

методы решения иррациональных 

уравнений. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный опрос 

  

88 Повторение. Решение 

иррациональных 

неравенств. 

Обобщающий 

урок 

Иррациональные неравенства; 

алгоритм решения 

иррациональных неравенств. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный опрос 

  

89 Повторение. Решение 

показательных 

уравнений и 

неравенств. 

Обобщающий 

урок 

Показательные уравнения и 

неравенства; методы решения 

показательных уравнений и 

неравенств. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный опрос 

  

90 Повторение. Решение 

логарифмических 

уравнений. 

Обобщающий 

урок 

Логарифмические уравнения. Работа у доски и в 

тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный опрос 

  

91 Повторение. Решение 

логарифмических 

неравенств. 

Обобщающий 

урок 

Логарифмические неравенства. Работа у доски и в 

тетрадях. 

Самостоятельная 

работа 

Проверочная 

работа 

  



92 Повторение. 

Тригонометрические 

формулы и их 

использование. 

Обобщающий 

урок 

Тригонометрические формулы. Работа у доски и в 

тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный опрос 

  

93 Повторение. 

Тригонометрические 

уравнения. 

Обобщающий 

урок 

Простейшие тригонометрические 

уравнения; однородные 

тригонометрические уравнения. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный опрос 

  

94 Повторение. Решение 

уравнений и 

неравенств. 

Обобщающий 

урок 

Разные виды уравнений и 

неравенств. 

Работа у доски и в 

тетрадях. 

Индивидуальный 

письменный опрос 

  

95 Итоговая 

контрольная работа. 

Урок контроля  Основные задачи курса алгебры 10 

класса 

Самостоятельная 

работа 

Контрольная 

работа 

  

96 Итоговый урок. Урок коррекции 

знаний 

Работа над ошибками.  Работа у доски и в 

тетрадях. 

   

97 Резерв.       

98 Резерв.       

99 Резерв.       

100 Резерв.       

101 Резерв.       

102 Резерв.       

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА  

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  

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

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  

 

Уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 

 

Функции и графики  

Уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков.  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков. 

 

Уравнения и неравенства  

Уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем.  



 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

 

 

Критерии оценки 

Оценка устных ответов обучающихся.  

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником;  

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику;  

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость использованных при ответе умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 

легко исправил по замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя.  

 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к 

математической подготовке учащихся»).  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, 

использовании 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 знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала;  

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.  

Оценка письменных контрольных работ обучающихся.  

Отметка «5» ставится в следующих случаях:  

 работа выполнена полностью.  

 в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок;  



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

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала);  

Отметка «4» ставится, если:  

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умения обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки);  

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки);  

Отметка «3» ставится, если:  

 допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графика, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если:  

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере;  

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний, умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Контрольно-измерительные материалы Тесты  
Все вопросы в тестах разделены на три уровня сложности. Задания части А – базового уровня, 

части В – повышенного, части С – высокого уровня. При оценивании результатов 

тестирования это следует учитывать. Каждое верно выполненное задание уровня А 

оценивается в 1 балл, уровня В – в 2 балла, уровня С – в 3 балла. Используется гибкая система 

оценивания результатов, при которой ученик имеет право на ошибку: 

80-100% от минимальной суммы баллов – оценка «5» 

60-80% от минимальной суммы баллов – оценка «4»  

40-60% от минимальной суммы баллов – оценка «3»  

0-40% от минимальной суммы баллов – оценка «2». 

Математические диктанты.  
Оценки за работу выставляются с учетом числа верно выполненных заданий. Перед началом 

диктанта довести до сведения учащихся нормы оценок за 10 вопросов:  

10-9 вопросов – оценка «5»  

8-7 вопросов – оценка «4»  

6-5 вопросов – оценка «3»  

Менее 5 вопросов – оценка «2». 

Письменная работа по выполнению вычислительных заданий и алгебраических 

преобразований 

Оценка «5» ставится  

 если решение всех примеров верное; 

 если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; 

 все записи хода решения расположены последовательно, а также сделана проверка 

решения в тех случаях, когда это требуется. 

Оценка «4» ставится  

 допущена одна (негрубая) ошибка или 2- 3 недочета.  

Оценка «3» ставится в следующих случаях: 

 если в работе имеется 1 грубая и не более 1 негрубой ошибки; 

 при наличии 1 грубой ошибки и 1-2 недочетов; 

 при отсутствии грубых ошибок, но при наличии 2-4 негрубых ошибок; 

 при наличии двух негрубых ошибок и не более трех недочетов; 

 при отсутствии ошибок, но при наличии 4 и более недочетов; 

 если неверно выполнено не более половины объема всей работы.  

Оценка «2» ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть 

выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее половины всей 

работы. 

Оценка письменной работы на решение текстовых задач  

Оценка «5» ставится 



 задача решена правильно: ход решения задачи верен, все действия и преобразования 

выполнены верно и рационально;  

 в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и 

правильные формулировки;  

 в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; записи 

правильны, расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на 

вопросы задачи;  

 сделана проверка решения.  

Оценка «4» ставится  

 при правильном ходе решения задачи допущена 1 негрубая ошибка или 2-3 недочета.  

Оценка «3» ставится если ход решения правилен, но допущены: 

 1 грубая ошибка и не более 1 негрубой; 

 1 грубая ошибка и не более 2 недочетов; 

Оценка выполнения домашнего задания 

Проверка домашнего задания может осуществляться путем устного опроса или путем 

проверки тетрадей или других письменных работ. При проверке домашнего задания путем 

устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке тетрадей 

оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. При отсутствии домашнего 

задания без уважительной причины выставляется неудовлетворительная оценка («2»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ресурсное обеспечение программы  

  

Учебно-методический комплект:  

  

1. .Алгебра и начала анализа: Учеб. для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений /Ш.А.Алимова 

и др.; Под. ред. А.Н.Тихонова. – М.: Просвещение  

  

Для учителя:  

2. Методические рекомендации к учебникам математики для 10-11 классов, приложение 

«Математика»  №16-2006год к газете «Первое сентября»;  

3. Изучение алгебры и начал анализа. Пособие для учителя/Н.Е. Федорова, М.В. Ткачева; 

М:Просвещение, 2004  

4. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса/ М.И. Шабунин, М.В. 

Ткачева, Н.Е. Федорова; М: Просвещение, 2006  

5. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса/ Б.Г. Зив, В.А. 

Гольдич; СПб: Черо- на-Неве, 2006  

 

 

  

Лицензионные ресурсы:  

  

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки алгебры 7-8 классы, 9 класс, 10-11 классы  

2. Серия «Школьный наставник».Обучающий комплекс. Математика. Средняя школа. 

Часть1,2,3  

3. Образовательная коллекция. Алгебра 7-11  

4. Открытая коллекция. Алгебра 7-11 классы для интерактивной доски 

 5. Из прошлого в настоящее математики. ООО «Видеостудия «КВАРТ».  

6. Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО «Дрофа», 

ООО «ДОС», 2003.  

  

Интернет-ресурсы:  

  

7. Открытый Банк Заданий ЕГЭ по математике http://mathege.ru/or/ege/Main.html?view=Pos  

8. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/  

9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://www.schoolcollection.edu.ru/  

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 11. 

Математические этюды http://www.etudes.ru/  

12.  Электронные учебники и пособия http://www.alleng.ru/edu/math1.htm  

13. Образовательные ресурсы интернета. Математика http://www.alleng.ru/edu/math3.htm  
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