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1. Пояснительная записка 

Особенности класса: 

Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 11а класса, имеющих 

хороший и слабый уровень математической подготовки, возможностей, заинтересованных 

в процессе обучения в соответствии со своими жизненными целями и перспективами. 

Процесс получения новых знаний необходимо строить дифференцировано, совмещать с 

систематическим повторением заданий базового уровня ЕГЭ и развивать умения решения 

сложных задач профильного уровня. Часть класса относится к группе риска: Соболева К., 

Рожкова Д, Архипова Э, Багирова Д.,  Имомова Ф, Лифинцева , Павлов А., Павлов Д; есть  

учащиеся -  Безматерных Е., Васенина К., Каштанов В., Свистунов В. - заинтересованные 

в изучении математических дисциплин, участвующие в математических играх, 

олимпиадах, ориентированные на профильную форму ЕГЭ. Традиционные формы 

урочного обучения и элективных курсов необходимо совмещать с формами 

дистанционного обучения, используя возможности сайтов Якласс, videouroki.net, 

YouTube, alexlarin.net и дистанционного общения с помощью ZOOM, Skype. В связи с 

условием исключительно дистанционного обучения в четвертой четверти 10 класса в  

программе запланированы уроки  повторения тем курса 10 класса : Тригонометрические 

функции, их свойства и графики. Тригонометрические уравнения и неравенства, методы 

решения.  

Программа позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении. 

 Школьное математическое образование ставит следующие параметры обучения: 

цели 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической     деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования; 



 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для повседневной 

жизни; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

      В рабочей программе представлены содержание математического образования, 

требования к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося и 

выпускника, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока. 

 

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; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач; 

 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. 

 Практическая значимость школьного курса математики обусловлена тем, что её 

объектами являются фундаментальные структуры, пространственные формы и 
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 явления и процессы, происходящие в 

природе. 

 Развитие логического мышления учащихся при обучении математики 
способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

геометрического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки 

школьников. 

 Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности развитого воображения, геометрия развивает воображения, математика 
развивает нравственные черты личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую 

активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность 
мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также 

способность принимать самостоятельные решения. 

 При обучении математике формируются умения и навыки умственного труда – 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая 
оценка результатов. В процессе обучения школьники должны научиться излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко. Приобрести навыки чёткого, аккуратного 
и грамотного выполнения математических записей. 

 Важнейшей задачей преподавания школьного курса геометрии является 
развитие логического мышления и воображения учащихся, существенное обогащение и 

развитие их  пространственных представлений. 

 Изучение курса математики на углубленном уровне для обеспечения 

возможности получения необходимого углубленного математического образования, 



включающего как освоение важнейших теоретических и методологических основ курса, 

так и достаточный объём практики решения задач и формирующего ключевые 

математические знания, умения и компетенции, в зависимости от потребностей 
обучающихся возможно на двух уровнях: для подготовки специалистов инженерно-

технического профиля и кадров для нужд науки. 

В рабочей программе представлены содержание математического образования, 

требования к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося и 

выпускника, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока. 

 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

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

уровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать 

компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по 

свойствам элементарных функций и т.д. 

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются 

как в печатном так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда 

с ограничением времени. 

Урок-зачет. Устный опрос учащихся  по заранее составленным вопросам, а также 

решение задач разного уровня по изученной теме. 

Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ:  

двухуровневая – уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - 

«4» и «5»;  большой список заданий разного уровня, из которого учащийся решает их по 

своему выбору. Рядом с учеником на таких уроках – включенный компьютер, который он 

использует по своему усмотрению. 

Урок-контрольная работа. Проводится на двух уровнях:  

уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5». 

Компьютерное обеспечение уроков. 
       В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано 

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, вызывает 

повышенное внимание и интерес у учащихся.                  

        Изучение многих тем в математике связано с знанием и пониманием свойств 

элементарных функций. Решение уравнений, неравенств, различных задач предполагает 

глубокое знание поведения элементарных функций. Научиться распознавать графики 

таких функций, суметь рассказать об их свойствах помогают компьютерные слайды .  

   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.  

 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. 

    

      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 задач, а это 

постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у 

них устойчивый интерес  к изучению данного предмета. 

 

2. Содержание   учебного курса 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации для обязательного изучения математики на этапе среднего общего образования отводится 204 ч 

из расчета 6 ч в неделю, 4 часа на курс алгебры (136 часов в 11 классе), 2 часа на курс геометрии (68 часов в 

11 классе). При этом изучение курса построено в форме последовательности тематических блоков с 

чередованием материала по алгебре, анализу, дискретной математике, геометрии. 

Реализация обучения математике осуществляется через личностно-ориентированную технологию, 

крупноблочное погружение в учебную информацию, где учебная деятельность, в основном, строится 

следующим образом: введение в тему, изложение нового материала, отработка теоретического материала, 

практикум по решению задач, итоговый контроль. Основным видом деятельности учащихся на уроке 

является самостоятельная работа. Контроль знаний проводится в форме самостоятельных работ, тестов, 

контрольных работ. 

Промежуточная итоговая аттестация проводится в форме контрольной работы. 

Повторение курса 10 класса по темам (7ч): 

 Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

 Тригонометрические уравнения и неравенства, методы решения. 

 Призма. Виды, свойства, площади поверхностей, сечения. 

 Пирамида. Виды, свойства, площади поверхностей, сечения. 

Основная цель – скорректировать знания для успешного усвоения курса. 

Тема «Функции».  63ч. 

1. Функции и их графики. ( 9ч.) 

 Элементарные функции 

 Исследование функций и построение их графиков элементарными методами 

 Основные способы преобразования графиков 

 Графики функций, содержащих модули 



 Графики сложных функций                                                                                    

Основная цель – овладеть методами исследования функций и построения их 

графиков. 

2. Предел функции и непрерывность. ( 4ч.) 

 Понятие предела функции 

 Односторонние пределы, свойства пределов 

 Непрерывность функций в точке, на интервале, на отрезке 

 Непрерывность элементарных функций 

 Разрывные функции 
Основная цель – усвоить понятия предела функции и непрерывности функции в точке и на 

интервале. 

 

3. Обратные функции. ( 4ч.) 

 Понятие обратной функции 

 Взаимно обратные функции 

 Обратные тригонометрические функции 

Основная цель – усвоить понятие функции, обратной к данной, и научить находить 

функцию, обратную к данной. 

 

4. Производная. (12ч.) 

 Понятие производной 

 Производная суммы, разности, произведения и частного двух функций 

 Непрерывность функций, имеющих производную, дифференциал 

 Производные элементарных функций 

 Производная сложной функции 

 Производная обратной функции 

Основная цель – научить находить производную любой элементарной функции. 

 

5. Применение производной  ( 17ч.) 

 Максимум и минимум функции. 

 Уравнение касательной. 

 Приближенные вычисления. 

 Теоремы о среднем. 

 Возрастание и убывание функций. 

 Производные высших порядков. 

 Выпуклость графика функции. 

 Экстремум функции с единственной критической точкой. Задачи на максимум и 

минимум. 

 Асимптоты. Дробно-линейная функция. 

 Построение графиков функций с применением производной. 

Основная цель – научить применять производную при исследовании функций и решении 

практических задач. 

 

6. Первообразная и интеграл. (17 ч.) 

 Понятие первообразной. Замена переменной и интегрирование по частям. 

 Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл, приближенное 

значение определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. 

 Свойства определенных интегралов. Применение определенных интегралов в 

геометрических и физических задачах. 



 Понятие дифференциального уравнения. Задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям. 

Основная цель – знать таблицу первообразных (неопределенных интегралов) основных 

функций и уметь применить формулу Ньютона-Лейбница рпи вычислении определенных 

интегралов и площадей фигур. 

Тема «Уравнения и неравенства». 68 ч. 

1. Равносильность уравнений и неравенств. (4 ч.) 

Равносильные преобразования уравнений и неравенств. 

Основная цель – научить применять равносильные преобразования при решении 

уравнений и неравенств. 

 

2. Уравнения-следствия. (9 ч.) 

 Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. 

 Потенцирование логарифмических уравнений. 

 Приведение подобных членов уравнения. Освобождение уравнения от знаменателя. 

 Применение логарифмических, тригонометрических и других формул. 

Основная цель – научить применять преобразования, приводящие к уравнению-следствию. 

 

3. Равносильность уравнений и неравенств системам. (8 ч.) 

Решение уравнений с помощью систем. Уравнения вида f (α(x)) = f (β(x)). Решение 

неравенств с помощью систем. Неравенства вида f (α(x)) > f (β(x)). 

Основная цель – научить применять переход от уравнения (неравенства) к равносильной 

системе. 

 

4. Равносильность уравнений на множествах. (7 ч.) 

 Возведение уравнения в четную степень 

 Умножение уравнения на функцию. 

 Логарифмирование и потенцирование уравнений, приведение подобных членов, 

применение некоторых формул. 

Основная цель – научить применять переход к уравнению, равносильному на некотором 

множестве исходному уравнению. 

 

5. Равносильность неравенств на множествах. (8 ч.) 

 Возведение неравенств в четную степень 

 Умножение неравенств на функцию. 

 Логарифмирование и потенцирование неравенств, приведение подобных членов, 

применение некоторых формул. 

Основная цель – научить применять переход к неравенству, равносильному на некотором 

множестве исходному неравенству. 

 

6. Метод промежутков для уравнений и неравенств. (7 ч.) 

 Уравнения и неравенства с модулями. 

 Метод интервалов для непрерывных функций. 

Основная цель – научить решать уравнения и неравенства с модулями и применять метод 

интервалов для решения неравенств. 

 

7. Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств. (5ч.) 



Использование областей существования, неотрицательности, ограниченности, 

монотонности и экстремумов функции, свойств синуса и косинуса при решении 

уравнений и неравенств. 

Основная цель – научить применять свойства функций при решении уравнений и 

неравенств. 

 

8. Системы уравнений с несколькими неизвестными. (6ч.) 

 Равносильность систем. Система-следствие. 

 Метод замены неизвестных. Рассуждения с числовыми значениями при решении 

систем уравнений. 

Основная цель – освоить разные способы решения систем уравнений с несколькими 

неизвестными. 

 

9. Уравнения, неравенства и системы с параметрами. (7 ч.) 

Основная цель – освоить решения задач с параметрами. 

 

10. Комплексное   число.(7ч.) 

Основная цель – завершить расширение множества чисел введением неравенств; научить 

выполнять арифметические операции с комплексными числами; освоить алгебраическую 

и геометрическую интерпретацию комплексного числа, освоить тригонометрическую 

форму комплексного числа и ее применение при вычислении корней из комплексных 

чисел, усвоить понятие комплексного корня многочлена; научить применять теоремы о 

комплексных корнях многочлена при решении задач.; освоить показательную форму 

комплексного числа. 

 

Тема «Векторы в пространстве» (6ч) 
 Раздел математики. Сквозная линия 

        Геометрические тела и их свойства. 

        Измерение геометрических величин. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Векторы. Модуль вектора. 

 Равенство векторов. 

 Сложение векторов и умножение вектора на число.  

 Компланарные векторы.  

 

Тема «Метод координат в пространстве» (15ч) 
 Раздел математики. Сквозная линия 

        Геометрические тела и их свойства. 

        Измерение геометрических величин. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Угол между векторами.  

 Координаты вектора. 

 Декартовы координаты в пространстве.  

 Формула расстояние между двумя точками.  

 Формула расстояния от точки до плоскости.     

 

Тема «Цилиндр, конус, шар» (16ч) 
 Раздел математики. Сквозная линия 

        Геометрические тела и их свойства. 

        Измерение геометрических величин. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

        Цилиндр и конус. 

 Основание, высота, боковая поверхность, образующая,   развертка.  



         Шар и сфера, их сечения. 

 

 Тема «Объемы тел» (17ч) 
 Раздел математики. Сквозная линия 

        Геометрические тела и их свойства. 

        Измерение геометрических величин. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда.  

 Формулы объема призмы. 

 Формулы объема цилиндра. 

 Формулы объема пирамиды и конуса.  

 Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса.  

 Формулы объема шара и площади сферы.      

 

 Тема: « Итоговое повторение» (12ч) 
  

3. Планируемые результаты  

Содержание курса математики напрвлено на формирование функциональной 

грамотности и основных компетенций учащихся, поскольку математика является 

основой всего учебного процесса, средством развития логического мышления 

обучающихся, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, одним 

из основных каналов социализации личности. Функционально грамотная личность 

– это человек ориентирующийся в мире и действующий в соответствии с 

общественными ценностями, ожиданиями и интересами.  

 

В направлении личностного развития 
 

1. У обучающихся будут сформированы  социально значимые понятия:  

 понятия о назначении и взаимосвязях объектов окружающей человека социальной 

действительности, 

 о свободах личности и окружающего ее общества для комфортности личного и 

общественного пространства в жизнедеятельности человека и его межличностных 

отношениях, о субъективном и историческом времени в сознании человека; 

 понятия об обществе и человеке в нем, об основных правах и свободах человека в 

демократическом обществе, о значении взаимопомощи и дружбы между людьми и 

народами, о социальных нормах отношений и поведения, 

 понятия о научной картине мира, о сущности закономерностей развития природы и 

общества, о понимании этих закономерностей как условии формирования 

осознанной жизненной позиции личности, её социально-политических, 

нравственных и эстетических взглядов и идеалов. 

 

2. У обучающихся будет сформирована система позитивных ценностных отношений и 

имеющих очевидную социальную значимость навыков, умений, способностей в 

соответствии с направлениями: 

 уважение к правам человека, к мнениям других людей, к их убеждениям, к их 

действиям, не противоречащим законодательству; коммуникативной 

компетентности - стремления и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать взаимопонимания и находить конструктивные выходы из конфликтных 

ситуаций в общении и совместной деятельности со сверстниками и взрослыми при 

решении образовательных, общественно полезных, учебно-исследовательских, 

творческих, проектных и других задач; 



 принятие принципов взаимопомощи, социальной справедливости, правосознания, 

соблюдения дисциплинарных правил, установленных в образовательной 

организации 

 формирование заинтересованности в расширении знаний об устройстве мира и 

общества; интереса к самопознанию; к творческой деятельности; готовности к 

саморазвитию и самообразованию;  

 способность к адаптации в динамично изменяющейся социальной и 

информационной среде;  

 освоение основ целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки, общественной практики и индивидуальному своеобразию 

обучающихся 

 

Изучение алгебры  в основной 

школе направлено на достижение 

следующих целей: 

Изучение алгебры в основной школе дает 

возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

• развитие логического и 

критического мышления, культуры 

речи, способности к умственному 

эксперименту; 

• формирование у учащихся 

интеллектуальной честности и 

объективности, способности к 

преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, 

обеспечивающих социальную 

мобильность, способность 

принимать самостоятельные 

решения; 

• формирование качеств мышления, 

необходимых для адаптации в 

современном информационном 

обществе; 

• развитие интереса к 

математическому творчеству и 

математических способностей 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной  

задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как 

сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, 

находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат 

учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 

 

В метапредметном направлении обучающиеся будут обладать: 
 

•  представлением  о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 

•  представлением  о математике как форме описания и методе познания 

действительности, приобрети  первоначальный  опыт математического моделирования; 

• общими способами  интеллектуальной деятельности, характерными для математики и 

являющимися  основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности 

 

1. Обучающиеся будут обладать универсальными учебными действиями : 

 ставить познавательную задачу на основе  задачи практической деятельности; 

 ставить познавательную задачу, обосновывая ее ссылками на собственные интересы, 



мотивы, внешние условия; 

 ставить учебные задачи на основе познавательных проблем; 

 распределять время на решение учебных задач; 

 выбирать способ решения задачи из известных или выделять часть известного 

алгоритма для решения конкретной учебной задачи; 

 обосновывать выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 планировать и реализовывать способ достижения краткосрочной цели собственного 

обучения с опорой на собственный опыт достижения аналогичных целей; 

 преобразовывать известные модели и схемы в соответствии с поставленной задачей; 

 строить модель\схему на основе условий задачи и (или) способа решения задачи; 

 самостоятельно контролировать свои действия по решению учебной задачи, 

промежуточные и конечные результаты ее решения на основе изученных правил и 

общих закономерностей; 

 объяснять\запрашивать объяснения учебного материала и способа решения учебной 

задачи; 

 делать оценочные выводы (отбирать алгоритмы и объекты по заданным критериям для 

применения в конкретной ситуации); 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 

2. Обучающиеся будут обладать регулятивными действиями: 

 выбирать технологию деятельности из известных или выделять часть известного 

алгоритма для решения конкретной задачи и составлять план деятельности; 

 планировать ресурсы для решения задачи\достижения цели; 

 самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей 

деятельности; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и(или) самостоятельно 

определенным в соответствии с целью деятельности критериям; 

 вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик продукта\результата; 

 формулировать отношение к полученному результату деятельности; 

 оценивать степень освоения примененного способа действия и его применимость 

для получения других персонально востребованных результатов; 

 указывать причины успехов и неудач в деятельности; 

 называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи и предлагать пути 

их преодоления \ избегания в дальнейшей деятельности. 

 

3. В работать с информацией обучающиеся научатся: 

 указывать, какая информация (о чем) требуется для решения поставленной задачи 

деятельности; 

 характеризовать\оценивать источник в соответствии с задачей информационного 

поиска; 

 реализовывать предложенный учителем способ проверки достоверности 

информации, способ разрешения противоречий, содержащихся в источниках 

информации; 

 считывать информацию, представленную с использованием ранее неизвестных 

знаков (символов) при наличии источника, содержащего их толкование; 

 переводить многоаспектную информацию из графического или символьного 



представления в текстовое, и наоборот; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 систематизировать извлеченную информацию в рамках сложной заданной 

структуры; 

 самостоятельно задавать простую структуру для систематизации информации в 

соответствии с целью информационного поиска; 

 извлекать информацию по заданному вопросу из статистического источника, 

исторического источника, художественной литературы; 

 проводить мониторинг СМИ по плану в соответствии с поставленной задачей; 

 находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых 

систем Интернета; 

 самостоятельно планировать и реализовывать сбор информации посредством 

опроса; 

 излагать полученную информацию в контексте решаемой задачи; 

 воспринимать требуемое содержание фактической и оценочной информации в 

монологе, диалоге, дискуссии, письменном источнике, извлекая необходимую 

оценочную информацию (позиции, оценки, мнения); 

 выделять главные и второстепенные признаки, давать определение понятиям; 

 выделять признаки по заданным критериям; 

 структурировать признаки объектов (явлений) по заданным основаниям; 

 обобщать (резюмировать) полученную информацию; 

 делать вывод на основе полученной информации и приводить несколько 

аргументов или данных для его подтверждения 

 ссылаться на мнения и позиции иных субъектов в обоснование собственного 

решения, обосновывая адекватность источника; 

 сопоставлять объекты по заданным критериям и делать вывод о сходствах и 

различиях; проводить сравнительный анализ объектов (явлений) в соответствии с 

заданной целью, самостоятельно определяя критерии сравнения в соответствии с 

поставленной задачей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

 вербализировать эмоциональное впечатление, полученное от работы с источником; 

 

4. Обучающиеся будут обладать коммуникативными универсальными учебными 

действиями: 

 самостоятельно договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 следить за соблюдением процедуры обсуждения, обобщать и фиксировать решение 

и\или оставшиеся нерешенными вопросы в конце работы; 

 задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга, сопоставлять свои 

идеи с идеями других членов группы; 

 развивать и уточнять идеи друг друга; 

 распределять обязанности по решению познавательной задачи в группе; 

 осуществлять взаимоконтроль и коррекцию деятельности участников группы в 

процессе решения познавательной задачи; 

 отбирать содержание и определять жанр выступления в соответствии с заданной 

целью коммуникации и целевой аудиторией; 

 использовать паузы, интонирование и вербальные средства (средства логической 

связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 соблюдать нормы публичной речи и регламент, адекватно использовать средства 



речевой выразительности; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные 

или  отобранные под руководством учителя; 

 работать с вопросами, заданными на понимание, уточнение, в развитие темы и на 

дискредитацию позиции. Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием \ неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога; 

 оформлять свою мысль в форме стандартных продуктов письменной 

коммуникации, самостоятельно определяя жанр и структуру письменного 

документа (из числа известных учащемуся форм) в соответствии с поставленной 

целью коммуникации и адресатом. 

 

В предметном направлении обучающиеся  научатся: 

Тема «Функции» 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функции; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенств, используя свойства функций и 

их графические интерпретации; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные 

материалы; 

 исследовать функции и строить их графики  с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции 

Тема «Уравнения и неравенства» 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения и их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств  с двумя переменными и их систем; 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

 решать уравнения, неравенства и их системы с применением графмческих 

представлений, свойств функций, производной; решать простейшие 

комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных 

формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 

формуле и с использованием треугольника Паскаля; 



 вычислять (в простейших случаях) вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 

Тема. «Векторы в пространстве»   

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

   Уметь выполнять сложение, вычитание векторов в пространстве, умножение 

вектора на число. 

 Уметь решать простейшие задачи с применением векторов.. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

  Уметь выполнять чертежи по условию стереометрической задачи. Понимать 

стереометрические чертежи. 

 Понимать универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности. 

 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

    
, ) ( 1; 0 ; 2 ) , (1; 2 ; 3 );

) ( 3 5; 1 7 ; 2 0 ) , ( 3 4 ; 5; 8 ) .

{ 2 ; 2 ; 0} {3; 0 ; 3} .
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Уровень возможной подготовки выпускника 

   0

(1; 0; ), ( 1; 2; 3); (0; 0;1).

?

90 , 2,

1 ,

Даны точки А с В С При каких значениях

с треугольник АВС является равнобедренным

В тетраэдре АВСD ABD ABC DBC AB BD

BC Вычислите синус угла меж ду прямой проходящей через середины

ребер AD и

 

        



.ВС и проскостью грани ABD

 

Тема. «Метод координат в пространстве»    

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

   Уметь выполнять чертежи по условию стереометрической задачи. 

 Понимать стереометрические чертежи. 

 Уметь решать простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов и т.п.). 

 Уметь решать простейшие задачи координатным методом.  

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

  Уметь выполнять чертежи по условию стереометрической задачи. Понимать 

стереометрические чертежи. 

 Использовать координатный метод в практической деятельности для решения 

различных задач. 

 Уметь решать несложные задачи на движение. 

 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

    
, ) ( 1; 0; 2 ), (1; 2; 3);

) ( 35; 17; 20), ( 34; 5; 8).

{2; 2; 0} {3; 0; 3} .
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В ы числит е угол м еж ду вект орам и а и b
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Уровень возможной подготовки выпускника 
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.В С и п р о ск о ст ью гр а н и A B D

 

 

Тема. «Цилиндр, конус, шар»  

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь распознавать на чертежах  и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями , изображениями.  

 Уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве. 

 Изображать основные многоугольники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условию задач. 

 Решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей). 

 Использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь анализировать взаимное расположение объектов в пространстве. 

 Решать стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей). 

 Строить сечения цилиндра, конуса, шара. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

Уровень обязательной подготовки 

выпускника

,

, 20 15 .

, 12 , 25 .
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от резка если радиус цилиндра равен см а вы сот а см

П лощ адь осевого сечения конуса равна
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Ш ар радиуса см пересечен плоскост ью находящ ейся на расст оянии см

от цент ра Н айдит е площ адь сечения



  

Уровень возможной подготовки выпускника 
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Тема. «Объемы  тел»  

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 Уметь решать простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов). 

 Использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы. 

 изображать круглые тела; выполнять чертежи по условию задач. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

1 1 1

2

2

, 120 , 5 ,

3 35 .

, 13 ,
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оН айдит е объем прям ой призм ы A B C А В С если А В С А В см

А С см и наибольш ая из площ адей боковы х граней равна см

Н айдит е объем конуса если его образую щ ая равна см а площ адь
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В ш аре проведе
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на плоскост ь перпендикулярная к диам ет ру и делящ ая его
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 Уровень возможной подготовки выпускника 
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м едный ш ар диам ет р кот орого равен см
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Тема: «Итоговое повторение»  

Уровень обязательной подготовки выпускника 

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; возникновения и развития  

геометрии; 

 универсальный характер законов  логики математических рассуждений, их  

применимость во всех областях  человеческой  деятельности. 

Уметь: 

 распознавать на чертежах  и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями , изображениями  

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 



 изображать основные многоугольники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условию задач; 

 строить простейшие сечения куба , призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов) 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

     использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

Уровень возможной подготовки 
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боковой грани с плоскостью основания равен
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4. Программа работы с отстающими обучающимися, 

демонстрирующими стабильно низкие образовательные 

результаты 
В данном классе нет учащихся, демонстрирующих стабильно низкие образовательные 

результаты, но есть большая группа учащихся, имеющих трудности в воспроизведении 

изученного, освоении и применении новых знаний.  

Цели: 
- Обеспечение выполнения Закона об образовании. 

- Повышение уровня обученности отдельных учащихся, защита прав учащихся, создание 

благоприятного микроклимата в классе 

Задачи: 
- Формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду. 

- Повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с Законом об 

образовании. 

-Наметить пути и определить средства для предупреждения неуспеваемости и 

преодоления второгодничества. 

-Научить работать учащихся, испытывающих затруднения (по разным причинам) в 

усвоении программного материала на уроке. 



-Создать условия для успешного обучения слабоуспевающих учащихся через: 

а) комфортный психологический климат в ученическом коллективе; 

б) соблюдения основных принципов педагогики сотрудничества (развивающееся, 

  дифференцированное обучения, индивидуальный подход, ориентация на успех). 

 

Основные направления и виды деятельности: 
- Выявление возможных причин низкой успеваемости и качества обученности учащихся. 

- Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости учащихся и 

качества их обученности через внеурочную деятельность, работу с родителями, работу на 

уроке. 

 

Планируемый результат: 

 Повышение уровня обученности учащихся. 

 Повышение качества знаний учащихся. 

 Повышение мотивации к учению. 

Мероприятия предупреждению неуспеваемости и 

ликвидации задолженности 

Срок Отметка о 

выполнении 

Проведение входного контроля знаний учащихся по 

основным разделам учебного материала предыдущих 

лет обучения. Цель: а) Определение фактического 

уровня знаний. б) Выявление в знаниях учеников 

пробелов, которые требуют быстрой ликвидации.   

сентябрь  

Отработка образовательных минимумов за 10 класс. 1 полугодие. 

 1 раз в неделю 

 

Консультации по темам, вызывающим трудности в 

усвоении. (согласно ктп). 

Раз в неделю  

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный 

процесс: информирование родителей учащихся о 

результатах тренировочно-диагностических работ; 

проведение индивидуальных бесед с родителями с 

целью усиления контроля за подготовкой 

В течение года  

Используя дифференцированный подход при 

организации самостоятельной работы на уроке, 

включать посильные индивидуальные задания 

слабоуспевающему ученику 

По 

планированию 

 

Обеспечение обучающихся необходимыми 

методическими материалами по математике для 

дополнительной самостоятельной работы. 

2 раза в неделю  

Контроль выполнения домашних заданий на каждом уроке  

Определение для учащихся конкретных тем для 

отработки знаний, умений, навыков, необходимых 

для преодоления минимального порога успешности 

по предмету. 

В течении года  

Использовать на уроках различные виды опроса 

(устный, письменный, индивидуальный и др.) для 

объективности результата.  

Консультация. 

Дополнительные 

занятия по 

графику 

 

Вести обязательный тематический учет знаний 

слабоуспевающих учащихся класса, по возможности 

В течение 

учебного года 

 



вести тематический учет знаний по предмету детей 

всего класса. 

Составление и ведение мониторинга для сравнения 

результатов, показанных каждым учащимся во время 

тестирования. 

В течение 

учебного года 

 

 

5. Календарно-тематическое планирование  

№ Планиру

емая дата 

проведен

ия 

Факт

ическ

ая 

дата 

прове

дения 

Тема урока Форма занятия коррек

ция 

1 1-2.09  Тригонометрические функции, их 

свойства, графики. 

Беседа 

исследование 

 

2 5-9.09  Тригонометрические уравнения и 

неравенства. Методы решения.. 

Практикум, сайт 

Якласс 

 

3 5-9.09  Тригонометрические уравнения и 

неравенства. Методы решения.. 

Практикум, работа 

в парах 

 

4 5-9.09  Тригонометрические уравнения и 

неравенства, методы решения. 

Беседа, 

исследование 

 

5 5-9.09  Многогранники. Призма. Исследование  
6 5-9.09  Многогранники. Призма. Пирамида. Практикум, сайт 

Решу Егэ 

 

7 5-9.09  Многогранники. Призма. Пирамида. Практикум, сам-я 

работа 

 

8 12-16.09  Элементарные функции. Беседа, сайт 

YouTube 

 

9 12-16.09  Область определения и область 

значения функции. Ограниченность 

функции. 

исследование  

10 12-16.09  Четность, нечетность, периодичность 

функций. 

практикум  

11 12-16.09  Промежутки возрастания, убывания, 

знакопостоянства и нули функции. 

работа в парах, 

сайт Якласс 

 

12 12-16.09  Понятие вектора в пространстве.  исследование  
13 12-16.09  Сложение и вычитание векторов. решение задач, 

сайт Якласс 

 

14 19-23.09  Исследование функций и построение 

их графиков элементарными 

методами. 

исследование  

15 19-23.09  Основные способы преобразования 

графиков. 

Лекция, сайт 

YouTube 

 

16 19-23.09  Основные способы преобразования 

графиков. 

практикум  

17 19-23.09  Графики функций, содержащих 

модули. 

исследование  

18 19-23.09  Умножение вектора на число. исследование  



19 19-23.09  Компланарные векторы. Лекция, сайт 

YouTube 

 

20 26-30.09  Графики сложных функций Беседа, сайт 

YouTube 

 

21 26-30.09  Понятие предела функции. 

Односторонние пределы. 

исследование  

22 26-30.09  Свойства пределов функции. лекция  
23 26-30.09  Понятие непрерывности функции. 

Непрерывность элементарных 

функций. 

работа в парах  

24 26-30.09  Компланарные векторы работа с учебником  
25 26-30.09  Зачет №1г   
26 3-7.10  Разрывные  функции. дискуссия  
27 3-7.10  Понятие обратной функции. Взаимно 

обратные функции. 

лекция  

28 3-7.10  Обратные тригонометрические 

функции. 

решение задач сайт 

Якласс,  

 

29 3-7.10  Примеры использования обратных 

тригонометрических функций. 

Практикум сайт 

Якласс,  

 

30 3-7.10  Координаты точки и координаты 

вектора. 

беседа  

31 3-7.10  Координаты точки и координаты 

вектора. 

лекция  

32 10-14.10   Контрольная работа №1а.   
33 10-14.10  Понятие производной. исследование  
34 10-14.10  Производная суммы. Производная 

разности. 

Практикум сайт 

Якласс,  

 

35 10-14.10  Производная суммы. Производная 

разности.  

лекция  

36 10-14.10  Координаты точки и координаты 

вектора. 

исследование  

37 10-14.10  Координаты точки и координаты 

вектора. 

работа в группах, 

сайт Якласс  

 

38 17-21.10  Непрерывность функции, имеющей 

производную. Дифференциал. 

практикум  

39 17-21.10  Производная произведения. 

Производная частного.. 

беседа  

40 17-21.10  Производная произведения. 

Производная частного. 

решение задач  

41 17-21.10  Производные элементарных функций. викторина  
42 17-21.10  Координаты точки и координаты 

вектора. 

решение задач  

43 17-21.10  Координаты точки и координаты 

вектора. 

Исследование сайт 

YouTube, 

 

44 24-28.10  Производные элементарных функций. решение задач  
45 24-28.10  Производная сложной функции. исследование  
46 24-28.10  Производная сложной функции. решение задач, 

сайт Якласс 

 

47 24-28.10  Производная обратной функции. практикум  
48 24-28.10  Скалярное произведение векторов. Лекция, сайт 

YouTube 

 



49 24-28.10  Скалярное произведение векторов. исследование  
50 7-11.11  Контрольная работа №2а.   
51 7-11.11  Максимум и минимум функции. исследование  
52 7-11.11  Максимум и минимум функции. Исследование, сайт 

YouTube 

 

53 7-11.11  Уравнение касательной. работа в парах  
54 7-11.11  Скалярное произведение векторов. работа в группах  
55 7-11.11  Скалярное произведение векторов. практикум  
56 14-18.11  Уравнение касательной. решение задач сайт 

Якласс, 

 

57 14-18.11  Приближенные вычисления. Теоремы 

о среднем. 

Исследование, сайт 

YouTube 

 

58 14-18.11  Возрастание и убывание функции. решение задач  
59 14-18.11  Возрастание и убывание функции. практикум  
60 14-18.11  Скалярное произведение векторов. Исследование, сайт 

YouTube 

 

61 14-18.11  Скалярное произведение векторов. работа в парах  
62 21-25.11  Производные высших порядков. 

Выпуклость графика функции. 

лекция  

63 21-25.11  Экстремум функции с единственной 

критической точкой. 

решение задач  

64 21-25.11  Задачи на максимум и минимум. практикум  
65 21-25.11  Задачи на максимум и минимум. исследование  
66 21-25.11  Скалярное произведение векторов. исследование  
67 21-25.11  Зачет №2.г   
68 28.11-2.12  Асимптоты. Дробно-линейная 

функция. 

практикум  

69 28.11-2.12  Асимптоты. Дробно-линейная 

функция. 

работа в группах  

70 28.11-2.12  Построение графиков функций с 

применением производных. 

лекция  

71 28.11-2.12  Построение графиков функций с 

применением производных. 

практикум  

72 28.11-2.12  Контрольная работа №3г   
73 28.11-2.12  Цилиндр. исследование  
74 5-9.12  Формула и ряд Тейлора. практикум  
75 5-9.12  Контрольная работа №4а.   
76 5-9.12  Понятие первообразной. практикум  
77 5-9.12  Понятие первообразной. исследование  
78 5-9.12  Цилиндр. исследование  
79 5-9.12  Цилиндр.   
80 12-16.12  Замена переменной. Интегрирование 

по частям. 

работа в группах  

81 12-16.12  Замена переменной. Интегрирование 

по частям. 

дискуссия  

82 12-16.12  Площадь криволинейной трапеции. работа в парах сайт 

Якласс, 
 

83 12-16.12  Площадь криволинейной трапеции. практикум  
84 12-16.12  Конус. исследование  
85 12-16.12  Конус. работа в парах  



86 19-23.12  Определенный интеграл. работа в группах, 

сайт Якласс 
 

87 19-23.12  Определенный интеграл. решение задач  
88 19-23.12  Приближенное вычисление 

определенного интеграла. 

модульный урок  

89 19-23.12  Формула Ньютона—Лейбница. практикум  
90 19-23.12  Конус. исследование  
91 19-23.12  Конус. решение задач сайт 

Якласс, 
 

92 26-27.12  Формула Ньютона—Лейбница. практикум  
93 26-27.12  Свойства определенных интегралов. исследование  
94 9-13.01  Свойства определенных интегралов. работа в парах  
95 9-13.01  Применение определенного интеграла 

в геометрических и физических 

задачах. 

работа в группах 

сайт Якласс, 
 

96 9-13.01  Применение определенного интеграла 

в геометрических и физических 

задачах. 

практикум  

97 9-13.01  Понятие дифференциального 

уравнения. Задачи, приводящие к 

дифференциальным уравнениям. 

решение задач сайт 

Якласс, 
 

98 9-13.01  Сфера, шар. исследование  
99 9-13.01  Сфера, шар. работа в парах  
100 16-20.01  Контрольная работа №5а.   
101 16-20.01  Равносильные преобразования 

уравнений. 

работа в парах  

102 16-20.01  Равносильные преобразования 

уравнений. 

Практикум, сайт 

Якласс 
 

103 16-20.01  Равносильные преобразования 

неравенств. 

работа в группах  

104 16-20.01  Сфера, шар. исследование  
105 16-20.01  Сфера, шар. работа в парах  
106 23-27.01  Равносильные преобразования 

неравенств. 

исследование  

107 23-27.01  Понятие уравнения-следствия. работа в парах сайт 

Якласс, 
 

108 23-27.01  Возведение уравнения в четную 

степень. 

самостоятельная 

работа 
 

109 23-27.01  Возведение уравнения в четную 

степень. 

беседа практикум  

110 23-27.01  Сфера, шар. Тест сайт Якласс  
111 23-27.01  Сфера, шар. исследование  
112 30.01-3.02  Потенцирование логарифмических 

уравнений. 

матем. бой  

113 30.01-3.02  Потенцирование логарифмических 

уравнений. 

решение задач сайт 

Якласс, 
 

114 30.01-3.02  Другие преобразования, приводящие к 

уравнению-следствию. 

модульный урок  

115 30.01-3.02  Другие преобразования, приводящие к работа в парах  



уравнению-следствию. 
116 30.01-3.02  Сфера, шар. исследование  
117 30.01-3.02  Зачет №3.г   
118 6-10.02  Применение нескольких 

преобразований, приводящих к 

уравнению-следствию. 

беседа практикум  

119 6-10.02  Применение нескольких 

преобразований, приводящих к 

уравнению-следствию. 

решение задач  

120 6-10.02  Равносильность уравнений и 

неравенств системам. Основные 

понятия. 

исследование  

121 6-10.02  Решение уравнений с помощью 

систем. 

работа в парах  

122 6-10.02  Контрольная работа №6г   
123 6-10.02  Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

работа в группах  

124 13-17.02  Уравнения вида f (α(x)) = f (β(x)). исследование  
125 13-17.02  Уравнения вида f (α(x)) = f (β(x)). Тест сайт Якласс  
126 13-17.02  Решение неравенств с помощью 

систем. 

практикум  

127 13-17.02  Решение неравенств с помощью 

систем. 

работа в парах  

128 13-17.02  Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

модульный урок  

129 13-17.02  Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

практикум  

130 20-24.02  Неравенства вида f (α(x)) > f (β(x)).   
131 20-24.02  Неравенства вида f (α(x)) > f (β(x)). исследование  
132 20-24.02  Равносильность уравнений на 

множествах. Основные понятия. 

исследование  

133 20-24.02  Возведение уравнения в четную 

степень. 

беседа практикум  

134 20-24.02  Объем прямой призмы и цилиндра. Практикум, сайт 

Якласс 
 

135 20-24.02  Объем прямой призмы и цилиндра. беседа практикум 

сайт YouTube 
 

136 27.02-3.03  Умножение уравнения на функцию. беседа практикум 

сайт YouTube  
 

137 27.02-3.03  Другие преобразования уравнений. Практикум, сайт 

Якласс 
 

138 27.02-3.03  Применение нескольких 

преобразований. 

Тест сайт Якласс  

139 27.02-3.03  Уравнения с дополнительными 

условиями. 

беседа практикум   

140 27.02-3.03  Объем наклонной призмы, пирамиды и 

конуса. 

работа в парах  

141 27.02-3.03  Объем наклонной призмы, пирамиды и 

конуса. 

матем. бой  

142 6-10.03  Контрольная работа №7а.   



143 6-10.03  Равносильность неравенств на 

множествах. Основные понятия. 

решение задач, 

сайт Якласс 
 

144 6-10.03  Возведение неравенства в четную 

степень. 

практикум  

145 6-10.03  Возведение неравенства в четную 

степень. 

исследование  

146 6-10.03  Объем наклонной призмы, пирамиды и 

конуса. 

работа в парах  

147 13-17.03  Умножение неравенства на функцию. исследование  
148 13-17.03  Применение нескольких 

преобразований. 

работа в парах  

149 13-17.03  Неравенства с дополнительными 

условиями. 

исследование  

150 13-17.03  Нестрогие неравенства. решение задач  
151 13-17.03  Объем наклонной призмы, пирамиды и 

конуса. 

практикум  

152 13-17.03  Объем наклонной призмы, пирамиды и 

конуса. 

Лекция, работа в 

парах, сайт 

YouTube 

 

153 20-24.03  Нестрогие неравенства. беседа практикум 

сайт YouTube 
 

154 20-24.03  Уравнения с модулями. работа в группах 

сайт YouTube 
 

155 20-24.03  Уравнения с модулями. Беседа, практикум  
156 20-24.03  Неравенства с модулями. работа в группах  
157 20-24.03  Объем шара и площадь сферы. практикум  
158 20-24.03  Объем шара и площадь сферы. работа в парах  
159 3-7.04  Неравенства с модулями. Решение задач сайт 

Якласс, 
 

160 3-7.04  Метод интервалов для непрерывных 

функций. 

работа в парах  

161 3-7.04  Метод интервалов для непрерывных 

функций. 

Практикум, сайт 

Якласс 
 

162 3-7.04  Контрольная работа №8а.   
163 3-7.04  Объем шара и площадь сферы. Работа в парах  
164 3-7.04  Объем шара и площадь сферы. матем. бой  
165 10-14.04  Использование областей 

существования функций. 

практикум  

166 10-14.04  Использование неотрицательности 

функций. 

исследование  

167 10-14.04  Использование ограниченности 

функций. 

практикум  

168 10-14.04  Использование монотонности и 

экстремумов функций. 

Практикум, сайт 

Якласс 
 

169 10-14.04  Объем шара и площадь сферы. Работа в парах  
170 10-14.04  Зачет №4.г   
171 17-21.04  Использование свойств синуса и 

косинуса. 

практикум  

172 17-21.04  Равносильность систем. Беседа, практикум  



173 17-21.04  Система-следствие. Работа в парах  
174 17-21.04  Система-следствие. Беседа, практикум  
175 17-21.04  Контрольная работа №9г   
176 17-21.04  Метод замены неизвестных. практикум  
177 24-28.04  Рассуждения с числовыми значениями 

при решении систем уравнений. 

исследование  

178 24-28.04  Контрольная работа №10а.   
179 24-28.04  Уравнения с параметром. исследование  
180 24-28.04  Уравнения с параметром. практикум  
181 24-28.04  Неравенства с параметром. исследование  
182 24-28.04  Неравенства с параметром. практикум  
183 2-5.05  Системы уравнений с параметром. исследование  
184 2-5.05  Системы уравнений с параметром. практикум  
185 2-5.05  Задачи с условиями. исследование  
186 2-5.05  Алгебраическая форма комплексного 

числа. 

Работа в парах  

187 2-5.05  Сопряженные комплексные числа. Беседа, практикум  
188 2-5.05  Геометрическая интерпретация 

комплексного числа. 

Беседа, практикум  

189 10-12.05  Тригонометрическая форма 

комплексного числа. 

Беседа, практикум  

190 10-12.05  Корни из комплексных чисел и их 

свойства. 

Беседа, практикум  

191 10-12.05  Корни многочленов. исследование  
192 10-12.05  Показательная форма комплексного 

числа. 

Беседа, практикум  

193 10-12.05  Итоговое повторение практикум  
194 10-12.05  Итоговое повторение Работа в парах  
195 15-19.05  Итоговое повторение Практикум, Якласс  
196 15-19.05  Итоговое повторение Беседа, практикум  
197 15-19.05  Итоговое повторение практикум  
198 15-19.05  Итоговая контрольная работа   
199 15-19.05  Итоговое повторение Работа в парах  
200 15-19.05  Итоговое повторение практикум  
201 22-25.05  Итоговое повторение Практикум, Якласс  
202 22-25.05  Итоговое повторение практикум  
203 22-25.05  Итоговое повторение решение задач  
204 22-25.05  Итоговое повторение решение задач  

 

6. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных 

образовательных ресурсов 

1. Уроки алгебры 10-11 кл КиМ. 

2. Наглядная алгебра. ВЦ Комплекс. 



3. Материалы сайтов uztest.ru, alexlarin.net, Решу ЕГЭ, сайт ЯКласс, YouTube. 

7. Перечень обязательных  контрольных  работ 

Все контрольные работы из раздела III( стр.164-177)   Потапов М.К., Шевкин А.В. 

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Дидактические материалы. Москва, 

«Просвещение», 2012. 

Период  количество вид 

1 полугодие 4 Контрольная работа №1, 

контрольная работа №2, 

контрольная работа №3, 

контрольная работа №4. 

2 полугодие 4 Контрольная работа №5, 

контрольная работа №6, 

контрольная работа №7, 

итоговая контрольная 

работа. 

Всего  8  

8.Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 

обучающимися 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) 

и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применяет систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

  

Оценка «4» ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 



допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

  

Оценка «3» ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теории, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теории. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки. 

  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 

  

Оценка «1» ставится, если ученик: 

обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала  

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу 

отказался отвечать 

 

Критерии оценок за письменную работу по математике 

  

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Выполнил не менее 90 % всех заданий без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил 70-90% всех заданий без ошибок и 

недочетов 



Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 50% всех заданий без 

ошибок и недочетов 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Допустил число ошибок и недочетов превышающее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3». 

Если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

Не приступил к выполнению работы. 

Не сдал работу. 
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