


Пояснительная записка

          Тематическое планирование составлено на основе федерального компонента
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего,  основного  общего  и
среднего (полного) общего образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 г.  № 1089). Данное
планирование разработано в соответствии с:
 федеральным  базисным  учебным  планом  для  образовательных  учреждений  РФ,

реализующих  программы  общего  образования  (приказ  МО  РФ  от  09.03.2004  г.  №
1312);

 федеральным перечнем учебников,  рекомендованных (допущенных) Министерством
образования  и  науки  РФ  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
образовательных учреждениях на 2019-2020 учебный год;

 учебным планом на 2019-2020 учебный год МБОУ «СОШ №34» г. Владимира;
 стандартом основного общего образования;
 Примерной  программы  основного  общего  образования  по  математике  (Сборник

нормативных документов. Математика. М.: Дрофа, 2004);
 Программы  для  общеобразовательных  школ,  лицеев  и  гимназий.  Математика

(составители: Г. М. Кузнецова, Н. Г. Миндюк. М.: Дрофа, 2002);
 Примерной  и  авторской программы основного  общего  образования  по математике.

Программы. Алгебра и начала анализа 10-11 классы ( авт. – сост. И. И. Зубарева, А. Г.
Мордкович.)

          Планирование составлено с учетом следующего учебно-методического комплекта:
 Алгебра  и  начала  анализа.   10-11 класс:  В 2  ч.  Ч.  1.  Учебник  и  задачник.  /  А.  Г.

Мордкович и др./; под ред. А. Г. Мордковича
 Л. А. Александрова. Алгебра и начала анализа. 10 класс. Самостоятельные  работы /

Под ред. А. Г. Мордковича
 Л. А. Александрова. Алгебра  и начала анализа. 10 класс. Контрольные работы /  Под

ред. А. Г. Мордковича.
           Количество часов по плану: всего – 85 часов; контрольные работы – 9 часов. 
          Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, математических
диктантов,  тестов,  взаимоконтроля;  итоговая  аттестация  –  согласно  Устава
образовательного учреждения.
          Цели и задачи:

 овладение системой  математических  знаний  и  умений,  необходимых  для
применения  в  практической  деятельности,  изучения  смежных  дисциплин,
продолжения образования;

 интеллектуальное  развитие, формирование  качеств  личности,  необходимых
человеку  для  полноценной  жизни  в  современном  обществе,  свойственных
математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления,
интуиции,  логического  мышления,  элементов  алгоритмической  культуры,
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

 воспитание культуры  личности,  отношения  к  математике  как  к  части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.



Содержание:

1. Числовые функции 
Определение  числовой  функции,  способы  ее  задания,  свойства  функций.
Периодические и обратные функции.

2. Тригонометрические функции 
Числовая  окружность  на  координатной  плоскости.  Синус  и  косинус.  Тангенс  и
котангенс.  Тригонометрические функции числового аргумента.  Тригонометрические
функции углового аргумента, их свойства и графики. Сжатие и растяжение графиков
тригонометрических функций. Обратные тригонометрические функции. 

3. Тригонометрические уравнения  и неравенства
Простейшие  тригонометрические  уравнения  и  неравенства.  Методы  решения
тригонометрических  уравнений:  введение  новой  переменной,   разложение  на
множители, однородные тригонометрические уравнения.

4. Преобразование тригонометрических выражений 
Формулы  сложения,  приведения,  двойного  аргумента,  понижения  степени.
Преобразование  суммы  тригонометрических  функций  в  произведение.
Преобразование  произведений  тригонометрических  функций  в  суммы.  Методы
решения тригонометрических уравнений (продолжение).

5. Производная 
Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых
последовательностей. 
Определение  предела  последовательности.  Свойства  сходящихся
последовательностей.  Вычисление  пределов  последовательностей.  Сумма
бесконечной геометрической прогрессии.
Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента.
Приращение функции. 
Задачи,  приводящие к  понятию производной.  Определение  производной.  Алгоритм
отыскания производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования.
Понятие  производной  n-го  порядка.  Дифференцирование  сложной  функции.
Дифференцирование обратной функции. Уравнение касательной к графику функции.
Алгоритм составления уравнения касательной к графику функции y = f(x).
Применение  производной  для  доказательства  тождеств  и  неравенств.  Построение
графиков  функций.  Применение  производной  для  отыскания  наибольших  и
наименьших значений непрерывной функции на промежутке. Задачи на оптимизацию.

Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения математики ученик должен знать/ понимать:
 значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих  в  теории  и

практике;  широту и в то же время ограниченность применения математических
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

 значение  практики  и  вопросов,  возникающих  в  самой  математике  для
формирования  и  развития  математической  науки;  историю  развития  понятия
числа, создания математического анализа;

 универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их
применимость во всех областях человеческой деятельности;

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий

на аксиоматической основе.



Тема: Числовые и буквенные выражения. Начала математического анализа.

Учащийся должен уметь:
 выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные  приёмы,

применение  вычислительных  устройств;  находить  значение  корня  натуральной
степени, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться
оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

 проводить  по  известным  формулам  и  правилам  преобразования  буквенных
выражений, включающих степени и тригонометрические функции;

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования.

Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной  жизни  для  решения  прикладных  задач,  в  том  числе  социально-
экономических и физических – на наибольшее и наименьшее значения,  на нахождение
скорости и ускорения.

Тема: Уравнения и неравенства

Учащийся должен уметь:
 решать тригонометрические уравнения и их системы;
 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический

метод;
 изображать  на  координатной  плоскости  множества  решений  простейших

уравнений и их систем.

Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной  жизни  для  построения  и  исследования  простейших  математических
моделей.

Тема: Функции и графики

Учащийся должен уметь:
 определять  значение  функции  по  значению  аргумента  при  различных  способах

задания функции;
 строить графики изученных функций;
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства

функций, находить по графику функции наибольшее и наименьшее значения;
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и

их графиков.

Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной  жизни  для  описания  с  помощью  функций  различных  зависимостей,
представления их графически, для интерпретации графиков.
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по алгебре и
началам анализа

1.  Оценка письменных контрольных работ.
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.
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;

- 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.
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