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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа» 

10 класс составлена в соответствии с примерной и авторской программами основного  

общего образования по математике: Программы. Математика. 5-6 классы Алгебра. 7-9 

классы.  Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы      ( авт.- сост. И.И. 

Зубарева, А.Г, Мордкович. – 2-е изд., испр. и доп.. – М.: Мнемозина, 2011год). Рабочая 

программа составлена к УМК Мордковича А.Г. Учебник « Алгебра и начала анализа 10 ( 

базовый и углубленный уровень)» в 2-х частях, автор Мордкович А.Г., Москва, изд-во « 

Мнемозина», 2019. 

На изучение алгебры и началам математического анализа в 10 классе (профильный  

уровень) по учебному плану школы отводиться 170 часов (5 ч в неделю, 34 недели). 

Цель курса: Способствовать формированию математической культуры, 

формированию интеллектуально-грамотной личности, способной самостоятельно 

получать знания, осмысленно выбирать профессию и специальность в соответствии с 

заявленным профилем образования в условиях модернизации системы образования РФ. 

        Изучение математики в 10 классе 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 естественнонаучных 

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.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

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 

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 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 



 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

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. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Клас

с 

Количест

во часов 

в неделю 

согласно 

учебному 

плану 

Реквизиты 

программы 

УМК 

обучающегося 
УМК учителя 

10 5 

Авторская 

программа А. Г. 

Мордкович и 

«Программы для 

общеобразовател

ьных школ, 

гимназий, 

лицеев. 

Математика, 5-

11-е классы. 

Программы. 

Тематическое 

планирование» 

М.: «Дрофа», 

2018г. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 10 класс( 

базовый и 

углубленный 

уровни) в 2-х частях, 

автор Мордкович 

А.Г., М. Мнемозина, 

2019г. 

1.    Алгебра и начала 

математического анализа 10 

класс( базовый и углубленный 

уровни) в 2-х частях, автор 

Мордкович А.Г., М. 

Мнемозина, 2019г. 

2.  Алгебра и начала 

математического анализа. 10 

класс Контрольные работы для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений (базовый и 

углубленный уровни)  В.И. 

Глизбург;  под ред. А.Г. 

Мордковича / М.: Мнемозина, 

2014г. 

3.  Алгебра и начала 

математического анализа. 10 

класс Самостоятельные работы 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений (базовый и 

углубленный уровни)  Л.А. 

Александрова ;  под ред. А.Г. 

Мордковича / М.: Мнемозина, 

2014г. 

4. А.П. Ершова, В.В. 



 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1) Для индивидуальной работы со слабыми учащимися использовать 

платформу Учи.ру. Использовать данную платформу для подготовки к олимпиадам и во 

внеурочной деятельности 

2) В случае длительной болезни ребенка рекомендовать обучение на 

платформе Якласс с составлением индивидуальных проверочных работ. Осуществлять 

консультации в Скайп, ZOOM, поддерживать обратную связь с учеником и родителями 

через элжур. 

3)  Использовать платформы Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ, Решу ВПР для подготовки 

в выпускных классах и в классах, сдающих ВПР в течение всего учебного года. 

4) В случае всеобщего дистанционного обучения использовать проведение 

онлайн-уроков в Скайп, ZOOM и работу на платформе Якласс для изучения 

теоретического материала, самостоятельной работы, контроля. 

5) Использовать ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов (http://school-collection.edu.ru/)  

6) При необходимости допускается применение других цифровых ресурсов 

(HTTPS://RESH.EDU.RU. и др.) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию 

и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к 

профессиональной деятельности как к возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных и общенациональных проблем; 

формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально 

значимом труде; 

5) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной 

и математической деятельности; 

6) умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

Голобородько Самостоятельные 

и контрольные работы по 

алгебре и началам анализа для 

10 – 11 кл. (разноуровневые 

дидактические материалы) / М.: 

Илекса, 2003. 

https://resh.edu.ru/


1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

3) умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей 

деятельности, применять различные методы познания; 

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

5) формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, 

анализ, систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения 

математических проблем, представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

10) умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

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

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний 

и умение действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; 

представление о математических понятиях и математических моделях как о важнейшем 

инструментарии, позволяющем описывать и изучать 

разные процессы и явления; 

4) представление об основных понятиях, идеях и методах 

алгебры и математического анализа; 

5) представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умение находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

6) владение методами доказательств и алгоритмами решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

7) практически значимые математические умения и навыки, способность их 

применения к решению математических и нематематических задач, предполагающие 

умение: выполнять вычисления с действительными и комплексными числами; 



• решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и 

тригонометрические уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции с помощью производной и строить их графики; 

• вычислять площади фигур и объёмы тел с помощью определённого интеграла; 

• проводить вычисления статистических характеристик, выполнять приближённые 

вычисления; 

• решать комбинаторные задачи; 

8) владение навыками использования компьютерных программ при решении 

математических задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ Тема 

(раздел) 

Содержание темы (раздела) Планируемые  

предметные 

результаты освоения 

темы 

1 Повторение  

курса 5-9 

класса  

(6) 

 

Числовые выражения. 

Решение алгебраических уравнений. 

Решение неравенств. 

Решение текстовых задач. 

Входная контрольная работа 

 

 

 

2 Глава1. 

Действительны

е числа. (12) 

 

§1. 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. 

§2. Рациональные числа.  

Перевод бесконечной периодической 

десятичной дроби в обыкновенную 

§3. Иррациональные числа.  

Понятие иррационального числа 

§4. Множество действительных чисел.  

Действительные числа. Числовая 

прямая. Числовые неравенства и их 

свойства. Числовые промежутки. 

Аксиоматика действительных чисел. 

Доказательства неравенств. 

Неравенство о среднем 

арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. 

§5. Модуль действительного числа. 

Контрольная работа №1. 

§6. Метод математической индукции. 

Выпускник научится: 

• оперировать понятием 

«действительное число», 

выполнять 

арифметические 

операции с 

действительными 

числами;  

Выпускник получит 

возможность: 

• использовать 

различные меры 

измерения углов при 

решении геометрических 

задач, а также задач из 

смежных дисциплин; 

• применять 

комплексные числа для 

решения алгебраических 

уравнений. 

 



 

3 Глава 2. 

Числовые 

функции. (10) 

 

§7. Определение числовой функции и 

способы ее задания. 

Функции. Область определения и 

множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, 

заданных различными способами. 

§8. Свойства функций. 

Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, выпуклость, 

ограниченность, непрерывность. 

Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. 

§9. Периодические функции. 

Периодичность функций. 

§10. Обратная функция.  

Сложная функция (композиция 

функций). Взаимно обратные 

функции. Область определения и 

область значений обратной функции. 

График обратной функции. 

Нахождение функции, обратной 

данной. 

Контрольная работа №2. 

Выпускник научится: 

• понимать и 

использовать 

функциональные 

понятия, язык (термины, 

символические 

обозначения); 

• выполнять построение 

графиков функций с 

помощью 

геометрических 

преобразований; 

• исследовать свойства 

функций; 

• понимать функцию как 

важнейшую 

математическую модель 

для описания процессов 

и явлений окружающего 

мира, применять 

функциональный язык 

для описания и 

исследования 

зависимостей между 

физическими 

величинами. 

Выпускник получит 

возможность: 



• проводить 

исследования, связанные 

с изучением свойств 

функций, в том числе с 

использованием 

компьютера; 

• использовать 

функциональные 

представления и 

свойства функций для 

решения задач из 

различных разделов 

курса математики. 

4 Глава 3. 

Тригонометрич

еские функции. 

(28) 

 

§11. Числовая окружность.  

§12. Числовая окружность на 

координатной плоскости. 

§13. Синус и косинус. Тангенс и 

котангенс. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла. Радианная мера 

угла. 

§14. Тригонометрические функции 

числового аргумента. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс 

числа. Основные тригонометрические 

тождества. 

§15. Тригонометрические функции 

углового аргумента. 

§16. Функции y = sin x, y = cos x, их 

свойства и графики, периодичность, 

основной период. 

§17. Построение графика функции y = 

mf(x).  

§18. Построение графика функции y = 

f(kx). 

Преобразование графиков: 

параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат, 

симметрия относительно начала 

координат, симметрия относительно 

прямой y = x. Растяжение и сжатие 

вдоль осей координат. 

§19. График гармонического 

колебания.  

§20. Функции y = tg x, y = ctg x, их 

свойства и графики. 

§21. Обратные тригонометрические 

функции, их свойства и графики. 

Контрольная работа №3. 

Выпускник научится: 

• оперировать понятием 

«радианная мера угла», 

выполнять 

преобразования 

радианной меры в 

градусную и градусной 

меры в радианную; 

• выполнять построение 

графиков вида y = n x, 

тригонометрических, 

обратных 

тригонометрических 

функций; 

• выполнять построение 

графиков 

тригонометрических 

функций с помощью 

геометрических 

преобразований; 

• исследовать свойства 

функций; 

Выпускник получит 

возможность: 

• проводить 

исследования, связанные 

с изучением свойств 

функций, в том числе с 

использованием 

компьютера; 

• использовать 

функциональные 

представления и 

свойства функций для 

решения задач из 

различных разделов 

курса математики. 

5 Глава 4. 

Тригонометрич

§22. Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства. 
Выпускник научится: 

• решать 



еские 

уравнения. (14) 

 

§23. Методы решения 

тригонометрических уравнений.  

Простейшие тригонометрические 

уравнения. Решение 

тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические 

неравенства. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс, арккотангенс числа. 

Контрольная работа №4. 

 

иррациональные, 

тригонометрические 

уравнения, неравенства и 

их системы; 

• решать алгебраические 

уравнения на множестве 

комплексных чисел; 

• понимать уравнение 

как важнейшую 

математическую модель 

для описания и изучения 

разнообразных реальных 

ситуаций, решать 

текстовые задачи 

алгебраическим 

методом; 

• применять графические 

представления для 

исследования уравнений. 

Выпускник получит 

возможность: 

• овладеть приёмами 

решения уравнений, 

неравенств и 

систем уравнений; 

применять аппарат 

уравнений для решения 

разнообразных задач из 

математики, смежных 

предметов, практики; 

• применять графические 

представления для 

исследования уравнений, 

неравенств, систем 

уравнений, содержащих 

параметры. 

6 Глава 5. 

Преобразовани

е 

тригонометрич

еских 

выражений. 

(26) 

 

§24. Синус и косинус суммы и 

разности аргументов. 

§25. Тангенс суммы и разности 

аргументов. 

§26. Формулы приведения.  

§27. Формулы двойного аргумента. 

Формулы понижения степени. 

Синус и косинус двойного угла. 

Формулы половинного угла. 

Выражение тригонометрических 

функций через тангенс половинного 

аргумента. 

§28. Преобразование суммы 

тригонометрических функций в 

произведение. 

§29. Преобразование произведения 

Выпускник научится: 

• оперировать 

понятиями: косинус, 

синус, тангенс, 

котангенс угла поворота, 

арккосинус, арксинус, 

арктангенс и 

арккотангенс; 

• выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических 

выражений. 

Выпускник получит 

возможность: 

• выполнять 



тригонометрических функций в 

сумму. Преобразование 

тригонометрических выражений. 

§30. Преобразование выражения Asin 

x + Bcos x к виду Csin (x + t) 

§31. Методы решения 

тригонометрических уравнений 

Контрольная работа №5. 

 

многошаговые 

преобразования 

выражений, применяя 

широкий набор способов 

и приёмов; 

• применять 

тождественные 

преобразования 

выражений для решения 

задач из различных 

разделов курса. 

7 Глава 6. 

Комплексные 

числа. (9) 

 

§32. Комплексные числа и 

арифметические операции над ними. 

Действительная и мнимая часть. 

Комплексно сопряженные числа. 

Модуль и аргумент комплексного 

числа. 

§33. Комплексные числа и 

координатная плоскость. 

Геометрическая интерпретация 

комплексных чисел. 

§34. Тригонометрическая форма 

записи комплексного числа. 

Арифметические действия над 

комплексными числами в разных 

формах записи. 

§35. Комплексные числа и квадратные 

уравнения. 

§36. Возведение комплексного числа в 

степень. Извлечение кубического 

корня из комплексного числа. 

Возведение в натуральную степень 

(формула Муавра). Основная теорема 

алгебры. 

Контрольная работа №6. 

Выпускник научится: 

• оперировать понятием 

«комплексное число», 

выполнять 

арифметические 

операции с 

комплексными  числами; 

• изображать 

комплексные числа на 

комплексной плоскости, 

находить комплексную 

координату числа. 

Выпускник получит 

возможность: 

• использовать 

различные записи 

комплексных чисел при 

решении алгебраических 

задач, а также задач из 

смежных дисциплин; 

• применять 

комплексные числа для 

решения алгебраических 

уравнений. 

 

8 Глава 7. 

Производная. 

(35) 

 

§37. Числовые последовательности. 

§38. Предел числовой 

последовательности. 

Понятие о пределе 

последовательности. Существование 

предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина 

окружности и площадь круга как 

пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Теоремы о пределах 

последовательностей. Переход к 

пределам в неравенствах. 

§39. Предел функции. 

Понятие о непрерывности функции. 

Выпускник научится: 

• понимать 

терминологию и 

символику, связанную с 

понятиями производной, 

первообразной и 

интеграла; 

• решать неравенства 

методом интервалов; 

• вычислять 

производную функции; 

• использовать 

производную для 

исследования и 

построения графиков 

функций; 



Основные теоремы о непрерывных 

функциях. Понятие о пределе функции 

в точке. Поведение функций на 

бесконечности. Асимптоты. 

§40. Определение производной. 

Понятие о производной функции, 

физический и геометрический смысл 

производной. 

§41. Вычисление производных. 

Производные суммы, разности, 

произведения и частного. 

Производные основных элементарных 

функций. 

§42. Дифференцирование сложной 

функции. Дифференцирование 

обратной функции. Производные 

сложной и обратной функции. 

§43. Уравнение касательной к графику 

функции.  

Контрольная работа №7. 

§44. Применение производной для 

исследования функций. 

Применение производных при 

решении уравнений и неравенств. 

§45. Построение графиков функций. 

Применение производной к 

исследованию функций и построению 

графиков.  Вторая производная и ее 

физический смысл. 

§46. Применение производной для 

отыскания наибольших и наименьших 

значений величин. Использование 

производных при решении текстовых, 

физических и геометрических задач, 

нахождении наибольших и 

наименьших значений. Примеры 

использования производной для 

нахождения решения в прикладных, в 

том числе социально-экономических, 

задачах. 

Контрольная работа №8. 

понимать 

геометрический смысл 

производной; 

Выпускник получит 

возможность: 

• сформировать 

представление о пределе 

функции в точке; 

• сформировать 

представление о 

применении 

геометрического смысла 

производной в курсе 

математики, в смежных 

дисциплинах; 

 

9 Глава 8. 

Комбинаторика 

и вероятность. 

(10) 

 

§47. Правило умножения. 

Комбинаторные задачи. Перестановки 

и факториалы. Формулы числа 

перестановок, сочетаний, размещений. 

Решение комбинаторных задач. 

§48. Выбор нескольких элементов. 

Биномиальные коэффициенты. 

Формула бинома Ньютона. Свойства 

биномиальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля. 

§49. Случайные события и их 

Выпускник научится: 

• решать комбинаторные 

задачи на нахождение 

количества объектов или 

комбинаций; 

• применять формулу 

бинома Ньютона для 

преобразования 

выражений; 

• использовать метод 

математической 



вероятность. Элементарные и сложные 

события. Рассмотрение случаев и 

вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность 

противоположного события.  Понятие 

о независимости событий. 

Вероятность и статистическая 

частота наступления события. 

Решение практических задач с 

применением вероятностных методов. 

Табличное и графическое 

представление данных. Числовые 

характеристики рядов данных. 

Контрольная работа № 9  

индукции для 

доказательства теорем и 

решения задач; 

• использовать способы 

представления и анализа 

статистических данных; 

• выполнять операции 

над событиями и 

вероятностями. 

Выпускник получит 

возможность: 

• научиться специальным 

приёмам решения 

комбинаторных задач; 

• характеризовать 

процессы и явления, 

имеющие вероятностный 

характер. 

10 Повторение 

курса 10 класса 

(20) 

Решение задач 

Итоговая контрольная работа. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АЛГЕБРЕ И НАЧАЛАМ АНАЛИЗА 

В 10 КЛАССЕ (профильный уровень) 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

часов 

Количество 

контрольны

х 

1 Повторение курса 5-9 класса 6 1 

2 Глава 1. Действительные числа.  

 

12 1 

3 Глава 2. Числовые функции.  10 1 

4 Глава 3. Тригонометрические функции.  28 1 

5 Глава 4. Тригонометрические уравнения.  

 

14 1 

6 Глава 5. Преобразование тригонометрических 

выражений. 

26 1 

7 Глава 6. Комплексные числа. 9 1 

8 Глава 7. Производная. 35 2 

9 Глава 8. Комбинаторика и вероятность.  10 1 

10 Повторение  курса 10 класса. 20 1 

 Итого: 170 11 

 

Образовательные технологии, используемые на уроках алгебры: 

 

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся. 

Технология проблемного обучения. 

Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала (опорно-логических конспектов). 



Технология "коммуникативно-диалоговая деятельность учащихся". 

Компьютерные технологии. 

Технологии дифференцированного обучения. 

Технология уровневой дифференциации. 

Технология развивающего обучения. Решение творческих задач. 

Технологии индивидуализации обучения. 

Информационная технология обучения. 

Технология коллективного способа обучения. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 
Формы контроля: текущий и итоговый. 

Итоговый проводится в форме контрольных работ, рассчитанных на 45 (90) минут. 

Текущий в форме самостоятельных работ, рассчитанных на 15-20 минут. 

Оценка достижения метапредметных результатов будет проводиться в ходе 

выполнения учащимися проектно-исследовательской деятельности. 

Оцениваются знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 

Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

письменная контрольная работа (зачет), самостоятельная работа и устный опрос. 

Устный и письменный опрос учащихся состоят из теоретических вопросов и 

заданий. 

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 2 

(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии учащегося, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

В течение изучения темы неудовлетворительные оценки не выставляются, давая 

ученикам освоить тему и показать результаты на контрольной работе по теме. 

Критерии и нормы оценки предметных планируемых результатов 

обучающихся по математике 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 
Ответ оценивается отметкой «5», если: 

работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

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: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 



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. 

Отметка «3» ставится в 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 обучающихся» 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; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

3. Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 

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; 

неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

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. 

Материалы контроля по уровню усвоения материала программы учащимися 

содержатся в изданиях методического обеспечения, указанного в программе. 


