
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа для 10 СП/Э класса (группа Э)  

составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта среднего 

(полного) образования на базовом уровне. Она ориентирована на использование УМК: 

1. Алгебра и начала математического анализа. Программы общеобразовательных 

учреждений.10-11 классы / сост. Т.А Бурмистрова. – М.: Просвещение,2015. 

2. Алгебра и начала математического анализа.10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый и профильный уровни /Ю.М. Колягин, М.В.Ткачёва, Н.Е.Фёдорова, 

М.И. Шабунин; под ред. А.Б.Жижченко. - М.: Просвещение,2015 и др. 

3.М.И. Шабунин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, Р.Г. Газарян. Дидактические материалы  

по алгебре и началам анализа.10 класс./- М.: Просвещение, 2010. 

4. Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты. 10 класс: базовый и 

профил. Уровни. М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова. Москва. Просвещение. 2009 

5. Изучение алгебры и начал математического анализа в 10 классе. Книга для учителя. 

Н.Е. Фёдорова, М.В. Ткачёва. Москва. Просвещение. 2008 

Описание места учебного курса в учебном плане лицея 

В  данной рабочей программе конкретизируется содержание предметных тем 

образовательного стандарта и даётся примерное распределение учебных часов по 

разделам курса. 

Согласно учебному плану рабочая программа предусматривает обучение в объёме 140 

часов (4 ч в неделю). В том числе для проведения: 

- контрольных работ - 6 учебных часов; 

-вводный контроль, промежуточный и итоговый контроль – 6ч; 

Вводную  и итоговую диагностику предполагается проводить в виде разноуровневых 

тестовых заданий.  

Особенности рабочей программы 

Современную школу нельзя представить без компьютера, причем материально –  

техническая сторона компьютерной базы школ непрерывно улучшается. Сегодня многие 

учащиеся владеют первоначальными навыками компьютерной грамотности и имеют 

компьютер дома. Однако, в нашей школе пока ещё недостаточное внимание уделяется 

разработке методик применения современных информационных технологий, 

компьютерных и мультимедийных продуктов в учебный процесс и вооружению приемами 

этой методики преподавателей для каждодневной работы с учащимися.  Особенностью 

создания данной рабочей программы является использование формата программы 

«Живая математика» в учебном процессе преподавания алгебры в 10-11 классе. Второй 

отличительной особенностью программы, является добавление в тематическое 

планирование пробных тестовых работ по материалам ЕГЭ, в целях более эффективной 

подготовки обучающихся к сдаче единого государственного экзамена. 



Специфика целей и содержания изучения алгебры и начал анализа на профильном 

уровне существенно повышает требования к рефлексивной деятельности учащихся: к 

объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 

способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры 

личности. 

Применение лекционно-семинарского метода обучения позволят учителю успеть 

изложить учебный материал и высвободить время для более эффективного повторения 

вопросов теории и решения задач на последующих уроках в пределах отведенного 

учебного времени. Такая форма организации занятий, позволяет усилить практическую и 

прикладную направленность преподавания, активнее приобщать учащихся к работе с 

учебником и другими учебными книгами и пособиями, компьютерными программами, 

обеспечив в результате более высокий уровень математической подготовки школьников.  

  Уроки – лекции. Как правило, это уроки, в течение которых излагается весь 

теоретический материал, который оформляется в опорный конспект на листе формата А-4. 

В течение учебного года такие листы накапливаются и используются в процессе 

проведения тематического и итогового повторения. На основе фронтальной беседы с 

классом, привлечение учащихся к объяснению учитель выясняет, как усваиваются 

вопросы теории. Достижению более эффективного конечного результата способствуют, 

элементы первичного контроля (например, ответы на вопросы, математические диктанты, 

тесты и т. д.). На этих же уроках рассматриваются случаи применения вопросов теории к 

решению несложных упражнений. Образцы решений показывает учитель или наиболее 

подготовленный учителем учащийся. Учащиеся при этом конспектируют лекцию. Умение 

записывать лекции совершенствуются в течение учебы в 10-11 классах, которое 

понадобится многим  старшеклассникам в дальнейшей учебе. На таких уроках 

используется демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем.  

 Уроки - практикумы. Основная задача уроков практических занятий заключается 

в закреплении и углублении теоретического материала изложенного на лекции. На основе 

опроса учащихся и повторения вопросов теории на нескольких уроках учитель добивается 

того, чтобы все учащиеся усвоили основные вопросы теории на уровне программных 

требований. Здесь же ведется дифференцированная работа с учетом интереса каждого 

ученика, вырабатываются умения и навыки решения основных типов задач. Обсуждаются 

подходы к решению опорных (ключевых) задач их оформление. Используя дидактический 

материал и другие пособия, проводится самостоятельная работа обучающего характера с 

последующим обсуждением результатов на этом же уроке, ведется исправление ошибок. 

Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор, тренажер устного 

счета, виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу 

исследовательского характера аналитическим методом и с помощью компьютера с 

использованием различных лабораторий.  



Уроки с применением ИКТ. Занятия проводятся  с применением Интернет-

ресурсов (самостоятельные работы, в том числе, и домашние, в режиме он-лайн) или 

практические работы с использованием математических прикладных программ. 

Использование компьютерных технологий  в преподавании математики 

позволяет непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и 

письменные упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических 

работы на уроке предполагается применение имеющихся компьютерных продуктов: 

демонстрационный материал, задания для устного опроса учащихся, тренировочные 

упражнения, а также различные электронные учебники.  

Демонстрационный материал (слайды). Создается с целью обеспечения 

наглядности при изучении нового материала, использования при ответах учащихся. 

Применение анимации при создании такого компьютерного продукта позволяет 

рассматривать вопросы математической теории в движении, обеспечивает другой подход 

к изучению нового материала, активизирует внимание и вызывает интерес у 

учащихся.                  

При решении любых задач использование графической интерпретации условия 

задачи, ее решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более 

глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме. Научиться распознавать 

графики таких процессов, суметь записать их в виде функциональной зависимости и 

рассказать об их свойствах помогают компьютерные слайды.  

Задания для устного счета. Эти задания дают возможность в устном варианте 

отрабатывать различные вопросы теории и практики, применяя принципы наглядности, 

доступности. Их можно использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, 

взаимопроверки, а также в виде тренировочных занятий. 

Тренировочные упражнения. Включают в себя задания с вопросами и 

наглядными ответами, составленными с помощью анимации. Они позволяют ученику 

самостоятельно отрабатывать различные вопросы математической теории и практики. 

Электронные учебники.  Они используются в качестве виртуальных лабораторий 

при проведении практических занятий, уроков введения новых знаний. В них заключен 

большой теоретический материал, много тренажеров, практических и исследовательских 

заданий, справочного материала. На любом из уроков возможно использование 

компьютерных устных упражнений, применение тренажера устного счета, что 

активизирует мыслительную деятельность учащихся, развивает вычислительные навыки, 

так как позволяет осуществить иной подход к изучаемой теме. 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов Интернет – ресурсов. 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 



Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что её объектом 

являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка 

необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и 

техники. С её помощью моделируются и изучаются процессы и явления, происходящие в 

природе. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно — 

научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 

обучении алгебры способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические 

умения и навыки алгебраического характера необходимы для трудовой и 

профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождения 

алгебраических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте алгебры в системе 

наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения у учащихся и качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся волевых и умственных усилий, концентрации внимания, активности 

развитого воображения, алгебра развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано   

отстаивать свои взгляды и убеждения, а так же принимать самостоятельные решения. 

Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно расширяет кругозор 

учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом 

и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное 

использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности 

школьников. 

Изучение алгебры позволяет формировать умения и навыки умственного труда – 

планирования своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая 

оценка результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать 

свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, 

аккуратного и грамотного выполнения математических заданий. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры является развитие логического мышления 

учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в алгебре правила 

их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать 

суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и 

наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем 

самым алгебра занимает одно из ведущих мест в формировании научно-теоретического 

мышления школьников. Раскрывает внутреннюю гармонию математики, формируя 

понимание красоты и изящества математических рассуждений. 

Цели: 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне 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 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике 

как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики 

для общественного прогресса. 

      Содержание  курса алгебры и начал математического анализ 10 класс. 

1.Повторение курса алгебры основной школы (12ч) 

2.Степень с действительным показателем (17ч) 

 Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. 

Степень с рациональным и действительным показателями. 

 Основные цели:  формирование представлений о натуральных, целых числах, о 
признаках делимости, простых и составных числах, о рациональных числах, о 

периоде, о периодической дроби, о действительных числах, об иррациональных 

числах, о бесконечной десятичной периодической дроби, о модуле 

действительного числа; формирование умений определять бесконечно убывающую 

геометрическую прогрессию, вычислять по формуле сумму бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии; овладение умением извлечения корня п-й 

степени и применение свойств арифметического корня натуральной степени; 

овладение навыками решения иррациональных уравнений, используя различные 

методы решения иррациональных уравнений и свойств степени с любым 

целочисленным показателем. 

3. Степенная функция (18ч) 

 Степенная функция, её свойства и график. Равносильные уравнения и неравенства. 
Иррациональные уравнения.  

 Основные цели: формирование представлений о степенной функции, о монотонной 

функции; формирование умений выполнять преобразование данного уравнения в 

уравнение-следствие, расширения области определения, проверки корней; 

овладение умением решать иррациональные уравнения методом возведения в 

квадрат обеих частей уравнения, проверки корней уравнения; выполнять 

равносильные преобразования уравнения и определять неравносильные 

преобразования уравнения. 

4. Показательная функция (19ч)  

 Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. 
Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 



 Основные цели: формирование понятий о показательной функции, о степени с 

произвольным действительным показателем, о свойствах показательной функции, 

о графике функции, о симметрии относительно оси ординат, об экспоненте; 

формирование умения решать показательные уравнения различными методами: 

уравниванием показателей, введением новой переменной; овладение умением 

решать показательные неравенства различными методами, используя свойства 

равносильности неравенств; овладение навыками решения систем показательных 

уравнений и неравенств методом замены переменных, методом подстановки. 

5. Логарифмическая функция (25ч) 

 Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 
Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

 Основные цели:  формирование представлений о логарифме числа, об основании 
логарифма, о логарифмировании, о десятичном логарифме, о натуральном 

логарифме, о формуле перехода от логарифма с одним основанием к логарифму с 

другим основанием. Формирование умения применять свойства логарифмов: 

логарифм произведения, логарифм частного, логарифм степени, при упрощении 

выражений, содержащих логарифмы; овладение умением решать логарифмические 

уравнения; переходя к равносильному логарифмическому уравнению, метод 

потенцирования, метод введения новой переменной, овладение навыками решения 

логарифмических неравенств. 

6. Тригонометрические формулы (26ч) 

 Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение 

синуса, косинуса и тангенса. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость 

между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. 

Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов α и α. Формулы 

сложения.. синус, косинус и тангенс двойного угла.. Формулы приведения. Сумма 

и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

 Основные цели:  формирование представлений о радианной мере угла, о переводе 
радианной меры в градусную и наоборот, градусной — в радианную; о числовой 

окружности на координатной плоскости; о синусе, косинусе, тангенсе, котангенсе, 

их свойствах; о четвертях окружности;  формирование умений упрощать 

тригонометрические выражения одного аргумента; доказывать тождества; 

выполнять преобразование выражений посредством тождественных 

преобразований; овладение умением применять формулы синуса и косинуса суммы 

и разности, формулы двойного угла для упрощения выражений;  овладение 

навыками использования формул приведения и формул преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение. 

7. Тригонометрические уравнения  (18ч) 

 Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение 
тригонометрических уравнений. 

 Основные цели: формирование представлений о решении тригонометрических 
уравнений на числовой окружности, об арккосинусе, арксинусе, арктангенсе, 

арккотангенсе числа; формирование умений решения простейших 

тригонометрических уравнений, однородных тригонометрических уравнений; 

овладение умением решать тригонометрические уравнения методом введения 



новой переменной, методом разложения на множители; расширение и обобщение 

сведений о видах тригонометрических уравнений. 

 8. Повторение (5ч) 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения математики  ученик должен 

      уметь/знать/понимать: 

Действительные числа: 

 приводить примеры, определять понятия, подбирать аргументы, формулировать 

выводы, приводить доказательства, развёрнуто обосновывать суждения; 

представлять бесконечную периодическую дробь в виде обыкновенной дроби; 

находить сумму бесконечно убывающей геометрической ; прогрессии; выполнять 

преобразования выражений, содержащих радикалы; решать простейшие уравнения, 

содержащие корни п-й степени; находить значения степени с рациональным 

показателем. 

Степенная функция:  

 строить графики степенных функций при различных значениях показателя;  
исследовать функцию по схеме (описывать свойства функции, находить 

наибольшие и наименьшие значения); решать простейшие уравнения и неравенства 

стандартными методами; изображать множество решений неравенств с одной 

переменной; приводить примеры, обосновывать суждения, подбирать аргументы, 

формулировать выводы; решать рациональные уравнения, применяя формулы 

сокращённого умножения при их упрощении; решать иррациональные 

уравнения;  составлять математические модели реальных ситуаций;  давать оценку 

информации, фактам, процесса, определять их актуальность. 

Показательная функция:  

 определять значения показательной функции по значению её аргумента при 
различных способах задания функции;  строить график показательной функции;  

проводить описание свойств функции; использовать график показательной 

функции для решения уравнений и неравенств графическим методом;  решать 

простейшие показательные уравнения и их системы; решать показательные 

уравнения, применяя комбинацию нескольких алгоритмов; решать простейшие 

показательные неравенства и их системы; решать показательные неравенства, 

применяя комбинацию нескольких алгоритмов; самостоятельно искать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию; предвидеть возможные 

последствия своих действий. 

Логарифмическая функция: 

 устанавливать связь между степенью и логарифмом; вычислять логарифм числа по 

определению; применять свойства логарифмов; выражать данный логарифм через 

десятичный и натуральный; применять определение логарифмической функции, её 

свойства в зависимости от основания; определять значение функции по значению 
аргумента при различных способах задания функции; решать простейшие 



логарифмические уравнения, их системы; применять различные методы для 

решения логарифмических уравнений; решать простейшие логарифмические 

неравенства. 

Тригонометрические формулы: 

 выражать радианную меру угла в градусах и наоборот; вычислять синус, косинус, 

тангенс и котангенс угла; используя числовую окружность; определять синус, 

косинус, тангенс, котангенс произвольного угла; определять знаки синуса, 

косинуса, тангенса, котангенса по четвертям; выполнять преобразование простых 

тригонометрических выражений; упрощать выражения с применением 

тригонометрических формул; объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах; работать с учебником, отбирать и 

структурировать материал; пользоваться энциклопедией, справочной литературой; 

предвидеть возможные последствия своих действий. 

Тригонометрические уравнения: 

 решать простейшие тригонометрические уравнения по формулам; решать 
квадратные уравнения относительно синуса, косинуса, тангенса и котангенса; 

определять однородные уравнения первой и второй степени и решать их по 

алгоритму, сводя к квадратным; применять метод введения новой переменной, 

метод разложения на множители при решении тригонометрических уравнений; 

аргументировано отвечать на поставленные вопросы; осмысливать ошибки и 

устранять их; самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения 

учебных задач информацию. 

Обще учебные умения и навыки: 

 привычно готовить рабочее место для занятий; 

 самостоятельно выполнять основные правила гигиены учебного труда режима дня;  

 понимать учебную задачу, поставленную учителем, и действовать строго в соответствии 

с ней;   

 работать в заданном темпе;  

 учиться пооперационному контролю учебной работы (своей и товарища), оценивать 
учебные действия (свои и товарища) по образцу оценки учителя;  

 уметь работать самостоятельно и вместе с товарищем;  

 оказывать необходимую помощь учителю на уроке; 

 самостоятельно обращаться к вопросам и заданиям учебника;  

 работать с материалами приложения учебника;  

 использовать образцы в процессе самостоятельной работы; 

 отвечать на вопросы по тексту;  

 учиться связно отвечать по плану.  

Система оценивания учебного предмета 

 Согласно Методическому письму «Направления работы учителей математики по 

исполнению единых требований преподавания предмета на современном этапе развития 

школы» установлены следующие  ниже нормы оценки. 

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 



 Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 Отметка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения 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 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, 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 графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 
обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 
проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Общая классификация ошибок 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 
теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 
(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 



 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

1.  За учебную  четверть  и за год знания, умения и навыки учащихся по математике  

оцениваются одним баллом. 

2. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и 

итоговых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение.  

3.При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний 

ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками. Однако ученику не 

может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или 

большинство его текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая 

контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные ответы 

оценивались положительно. 

Технические и информационные ресурсы, используемые на уроках 

Учебный процесс оснащён следующими  техническими средствами обучения: 

1. Компьютер (моноблок) 

2.Проектор «Epson” 

3. Экран 

4.Аудиоколонки « Genius» 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера:  

 Готовимся к ЕГЭ. Математика 

 Репетитор по алгебре 11 класс 

 Образовательная коллекция 1С: Алгебра 7-11класс 

 Алгебра и начало анализа 10-11 класс 

 Алгебра и начало анализа 11 класс. Итоговая аттестация 

 1С: Школа. Математика 5-11класс. Практикум 

 1С Репетитор»Математика» + Варианты ЕГЭ 2005 

 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование информации и 

материалов следующих Интернет – ресурсов: 

 Министерство образования РФ:   http://www.ed.gov.ru/ ;   http://www.edu.ru    

 Тестирование online: 5 – 11 классы:      http://www.kokch.kts.ru/cdo   

 Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com ,  

 Новые технологии в образовании:  http://edu.secna.ru/main  

http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=42767&IBLOCK_ID=10
http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=23718&sphrase_id=2006&IBLOCK_ID=10
http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=23814&sphrase_id=2006&IBLOCK_ID=10
http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=23861&sphrase_id=2006&IBLOCK_ID=10
http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=23860&sphrase_id=2006&IBLOCK_ID=10
http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=23842&sphrase_id=2006&IBLOCK_ID=10
http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=23816&sphrase_id=2006&IBLOCK_ID=10
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com
http://edu.secna.ru/main


 Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru  

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:  http://mega.km.ru   

 сайты «Энциклопедий»: http://www.rubricon.ru/;    http://www.encyclopedia.ru  

 сайт для самообразования и он-лайн тестирования:  http://uztest.ru/ 

 досье школьного учителя математики: http://www.mathvaz.ru/  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в  общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2014 – 2015  учебный год. 

2. Программы для общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического 

анализа. Составитель: Т.А. Бурмистрова. М; Просвещение,  2009 г.  

3. Контрольные работы по алгебре и началам анализа для 10 – 11 классов 

общеобразовательных школ. / А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская. / М: Мнемозина, 
2006,  61с. 

4. Б. Г. Зив.  Дидактические материалы. Алгебра и начала анализа. 11 класс. М. И. 

Шабунин. Алгебра и начала анализа. Дидактические материалы для 10-11 классов. А. 

П. Ершова. Самостоятельные и контрольные работы. Алгебра 10-11 класс. 

5. Тесты. Алгебра и начала анализа, 10 – 11. / П.И. Алтынов. Учебно-методическое 

пособие. / М.: Дрофа, 2000. – 96с.  

6. Математика. Тренировочные тематические задания повышенной сложности с 

ответами для подготовки к ЕГЭ и к другим формам выпускного и вступительного 

экзаменов / сост. Г.И. Ковалева, Т.И. Бузулина, О.Л. Безрукова, Ю.А. Розка – 

Волгоград: Учитель, 2005; 

7. Ивлев Б.И., Саакян С.И., Шварцбург С.И., Дидактические материалы по алгебре и 

началам анализа для 11 класса, М., 2000; 

8. Лукин Р.Д., Лукина Т.К., Якунина И.С., Устные  упражнения  по алгебре и началам 

анализа, М.1989; 

9. Шамшин В.М. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ по математике, Феникс, 

Ростов-на-Дону,2004; 

10.   Математика в школе. Ежемесячный научно-методический журнал.  

11.   Математика. 10 – 11 класс: Элективный курс «В мире закономерных случайностей» 

/авт. Сост. В. Н. Студенецкая и др. – Волгоград: Учитель, 2007г./ 

12. Денищева Л. О. Алгебра и начала анализа. 10 – 11 класс: Тематические тесты и зачеты 

для общеобразовательных учреждений. /Л. О.Денищева и др.: под ред. А. Г. 

Мордковича. – М.: Мнемозина, 2005г./ 

13. Единый государственный экзамен: Математика: Репетитор / Кочагин В. В. И др. – М.: 

Просвещение, Эксмо, 2006г./ 
 

 

 

 

 

 

http://www.uic.ssu.samara.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://uztest.ru/
http://www.mathvaz.ru/


Календарно - тематическое планирование учебного материала 

(4ч в неделю, всего 136ч) 

Номер 

параграфа 

Содержание материала Количество 

часов 

1.  Повторение курса алгебры основной школы 12 

2. Степень с действительным показателем 17 

1. Действительные числа  3 

2.  Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.  3 

3. Арифметический корень натуральной степени. 4 

4. Степень с рациональным и действительным показателем. 5 

 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

 Контрольная работа № 3 1 

 3. Степенная функция 18 

1. Степенная функция, её свойства и график. 4 

2. Взаимно обратные функции. Сложные функции 3 

3. Дробно-линейная функция.  1 

4.  Равносильные уравнения и неравенства. 2 

5. Иррациональные уравнения. 5 

 Урок обобщения и систематизации знаний 2 

 Контрольная работа № 4 1 

4. Показательная функция 19 
1. Показательная функция, её свойства  и  график. 3 

2. Показательные уравнения. 5 

3. Показательные неравенства 4 

4. Системы показательных уравнений и неравенств. 4 

 Урок обобщения и систематизации знаний 2 

 Контрольная работа № 5 1 

5. Логарифмическая функция 25 

1. Логарифмы. 3 

2. Свойства логарифмов. 4 

3. Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода 4 

4. Логарифмическая функция, её свойства и график. 3 

5. Логарифмические уравнения. 4 

6. Логарифмические неравенства. 5 

 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

 Контрольная работа № 6 1 

6. Тригонометрические формулы  26 

1. Радианная мера угла 1 

2. Поворот точки вокруг начала координат 1 

3. Определение синуса, косинуса и тангенса угла 2 

4. Знаки синуса, косинуса и тангенса угла  2 

5. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того 

же  угла 

2 

6. Тригонометрические тождества 2 

7. Синус, косинус и тангенс углов α и -α 2 

8. Формулы сложения 2 

9. Синус, косинус и тангенс двойного угла 2 

10. Синус, косинус и тангенс  половинного угла 2 

11. Формулы приведения 2 

12. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 2 

13. Произведение синусов и косинусов 2 



 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

 Контрольная работа № 7 1 

7. Тригонометрические уравнения 18 

1. Уравнение cosx =a 3 

2. Уравнение  sinx = a 3 

3. Уравнение tgx = a 2 

4. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 

Однородные уравнения 

5 

5. Метод замены неизвестного и разложения на множители. 3 

 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

 Контрольная работа № 8 1 

 8. Повторение. 

 

5 

 ИТОГО: 
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