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                                                         Пояснительная записка 

Статус документа:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» ст. 28, ч. 2;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, (с 
изменениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);
3. Учебно-методический комплект, утвержденный приказом директора (из федерального 
перечня) No194-ОД от 18.08.2020г. «Об утверждении перечня учебников»
4. Адаптированная  основная образовательная программа основного  общего образования
ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»
5. Учебный план ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 
6. Положение о рабочей программе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями
зрения», утвержденное приказом директора

Место предмета в учебном плане
 Согласно учебному плану ГБОУ РХ ««Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»
для  изучения алгебры  отводится 103 часа из расчёта 3  часа  в неделю.  

Учебно-методический комплект.
  Алгебра и начала математического анализа . 10 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций: базовый и углубл. уровни / ( Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. 
Шабунин). -  М. : Просвещение, 2017.

Планируемые результаты
Личностные:

     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; 

         Метапредметные:

1.Первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
2.Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 
3.Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной , точной и вероятностной информации; 
4.Умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
5.Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 



проверки; 
6.Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждения, видеть 
различные стратегии решения задач; 
7.Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 
8.Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 
9.Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 

                   Предметные:                                                                            
Числа и величины
Ученик  научится:  оперировать  понятием  «радианная  мера  угла»,  выполнять
преобразование радианной меры угла в градусную и наоборот.
Ученик  получит  возможность: использовать  различные  меры  измерения  углов  при
решении геометрических задач, а также задач из смежных дисциплин
Выражения 
Ученик научится:  оперировать понятием корня п-ной степени, логарифма, применять
понятия п-ной степени, логарифма и их свойства в вычислениях и при решении задач,
оперировать  тригонометрическими  понятиями,  выполнять  тождественные
преобразования тригонометрических выражений 
Ученик получит возможность: выполнять многошаговые преобразования выражений,
применяя  широкий  набор  способов  и  приемов,  применять  тождественные
преобразования выражений для решения задач из различных разделов курса
Уравнения и неравенства
Ученик  научится:  решать  иррациональные,  тригонометрические,  показательные  и
логарифмическме  уравнения,  неравенства  и  их  системы,  понимать  уравнения  как
важнейшую  математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных
ситуаций,  решать  текстовые  задачи  алгебраическим методом,  применять  графическое
представление для исследования уравнений 
Ученик  получит  возможность:  овладеть  приемами  владения  решения  уравнений,
неравенств  и  систем  уравнений,  применять  аппарат  уравнений  для  решения
разнообразных из математики, смежных предметов, практики.
Функции 
Ученик научится:  понимать и использовать функциональные понятия, язык(термины,
символические  обозначения),  выполнять  построение  графиков  функций  с  помощью
геометрических  преобразований,  выполнять  построение  графиков  степенных,
показательных, тригонометрических, логарифмических функций, 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. 
Ученик  получит  возможность: проводить  исследования,  связанные  с  изучением
свойств  функций,  в  том  числе  с  использованием  компьютера,  использовать
функциональные 
представления  и  свойства  функции  для  решения  задач  из  различных  разделов  курса
математики.

Характеристика видов деятельности учащихся, направленных на достижение
результата:

Приводить примеры, применять правила действий, доказывать тождества, строить графики,
разъяснять  смысл  перечисленных  свойств.  Распознавать  и  строить  графики,  выполнять
преобразование  графиков,  применять  свойства  графиков  при  решении  прикладных  задач.
Анализировать  поведение  функций  на  различных  участках  области  определения.  Решать



простейшие показательные, логарифмические и тригонометрические уравнения. Переводить
градусную  меру  в  радианную  и  обратно,  находить  знаки  тригонометрических  функций,
выявлять  зависимость  между  синусом,  косинусом  и  тангенсом  одного  и  того  же  угла.
Применять формулы для нахождения корней простейших тригонометрических уравнений,
уметь  решать  тригонометрические   уравнения,  сводящиеся к  квадратным.  Применять  все
изученные свойства и способы решения тригонометрических уравнений и неравенств при
решении прикладных задач.

Основное содержание тем учебного курса  

№п/п Тема Содержание

1 Повторение. 6ч Алгебраические  выражения.  Линейные  уравнения  и  системы
уравнений.  Числовые  неравенства  и  неравенства  и  с  одной
переменной  первой  степени.  Квадратные  корни.  Квадратные
уравнения и неравенства.

О с н о в н а я  цель  — обобщить и  систематизировать  знания
по основным темам алгебры за 7-9 кл.

2 Степень с действительным 
показателем. 11ч

Действительные  числа.  Бесконечно  убывающая
геометрическая  прогрессия.  Арифметический  корень
натуральной степени. Степень с натуральным и действительным
показателями.

О с н о в н а я  цель — обобщить и систематизировать знания о
действительных  числах;  сформировать  понятие  степени  с
действительным  показателем;  научить  применять  определения
арифметического  корня  и  степени,  а  также  их  свойства  при
выполнении вычислений и преобразовании выражений.

3 Степенная функция, 13ч Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные
функции.  Сложные  функции.  Дробно-линейная  функция.
Равносильные  уравнения  и  неравенства.  Иррациональные
уравнения. Иррациональные неравенства.

О с н о в н а я  цель  —  обобщить  и  систематизировать
известные из курса алгебры основной школы свойства функций;
изучить  свойства  степенных  функций  и  научить  применять  их
при  решении  уравнений  и  неравенств;  сформировать  понятие
равносильности  уравнений,  неравенств,  систем  уравнений  и
неравенств.

4 Показательная функция, 10ч Показательная функция, ее свойства и график. Показательные
уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных
уравнений и неравенств.

О с н о в н а я  цель - изучить свойства показательной функции;
научить решать показательные уравнения и неравенства, системы
показательных уравнений.

5 Логарифмическая функция, 
15 ч

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

О с н о в н а я  цель — сформировать понятие логарифма числа;
научить  применять  свойства  логарифмов  при  решении
уравнений;  изучить  свойства  логарифмической  функции  и



научить  применять  ее  свойства  при решении логарифмических
уравнений и неравенств.

6 Тригонометрические 
формулы, 22ч

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат.
Определение  синуса,  косинуса  и  тангенса  угла.  Знаки  синуса,
косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и
тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества.
Синус,  косинус  и  тангенс  углов  ос  и  -а.  Формулы  сложения.
Синус,  косинус  и  тангенс  двойного  угла.  Синус,  косинус  и
тангенс  половинного  угла.  Формулы  приведения.  Сумма  и
разность  синусов.  Сумма  и  разность  косинусов.  Произведение
синусов и косинусов.

О с н о в н а я  цель — сформировать понятия синуса, косинуса,
тангенса,  котангенса  числа;  научить  применять  формулы
тригонометрии  для  вычисления  значений  тригонометрических
функций  и  выполнения  преобразований  тригонометрических
выражений; научить решат

7 Тригонометрические 
уравнения. 19 час

Уравнения  cosx =  a,  sinx=  a,  tgx =  а.  Тригонометрические
уравнения,  сводящиеся  к  алгебраическим.  Однородные  и
линейные уравнения. Методы замены неизвестного и разложения
на  множители.  Метод  оценки  левой  и  правой  частей
тригонометрического  уравнения.  Системы  тригонометрических
уравнений. Тригонометрические неравенства.

О с н о в н а я  цель   —  сформировать  понятия  арксинуса,
арккосинуса,  арктангенса  числа;  научить  решать
тригонометрические  уравнения  и  системы  тригонометрических
уравнений, используя различные приемы решения; ознакомить с
приемами решения тригонометрических неравенств.

8 Повторение. 6 час Ст  Степень  с  действительным  показателем.  Иррациональные
уравнения.  Показательные  уравнения  и  неравенства.
Логарифмические  уравнения  и  неравенства.  Решение  задач
повышенной трудности.

О с н о в н а я  цель  — обобщить и  систематизировать  знания
по основным темам алгебры и начал математического анализа  за
10 класс.

                                 Итого: 102 часа

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности.

 В  учебном  процессе  сочетаются  устные  и  письменные  виды работы,  как  при  изучении
теории, так и при решении задач. 

Методы обучения: словесные методы, наглядные методы, практические методы. 

Формы уроков: урок – практикум, урок контрольная работа, урок самостоятельная работа.

Типы уроков: урок усвоения нового материала,  урок закрепления изученного материала,
комбинированный урок, урок контроля знаний и умений, урок повторения.

В ходе контроля уровня достижений учащихся использую следующие формы: контрольные
срезы,  устный  счёт,  устный  опрос,  математические  диктанты,  самостоятельные  работы,
экспресс – контроль, итоговая аттестация и промежуточная аттестация в виде компьютерного



тестирования. Годовая  аттестация проводится в форме письменной итоговой контрольной
работы.

Календарно-тематическое планирование. 11 класс

№ 
урока Тема урока

Кол-во 
часов

Повторение курса алгебры за 7-9 класс. 6 час

1 Алгебраические выражения 1

2 Линейные уравнения и системы уравнений 1

3 Числовые неравенства и неравенства первой степени с одним неизвестным 1

4 Квадратные корни 1

5 Квадратные уравнения и неравенства 1

6 Входная контрольная работа №1 1

Глава IV.    Степень с действительным показателем.            10 час

7 Действительные числа 1

8 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 1

9 Формула суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии 1

10 Арифметический корень натуральной степени. Свойства арифметического 
корня натуральной степени

1

11 Вычисление  арифметических корней натуральной степени 1

12 Упрощение выражений, содержащих арифметический корень натуральной 
степени

1

13 Степень с рациональным показателем. Свойства степени с рациональным 
показателем

1

14 Степень с действительным показателем. 1

15 Упрощение выражений, содержащих степень с действительным показателем 1

16 Урок обобщения и систематизации знаний по теме «Степень с действительным 
показателем».

1

     Глава V. Степенная функция. 14ч

17 Степенная функция, её свойства и  график. 1

18 Построение графиков степенных функций 1

19 Сравнение значений выражений, содержащих степень 1

20 Взаимно обратные функции. 1

21 Сложные функции. 1

22 Контрольная работа №2 за 1 четверть 1

23 Дробно-линейная функция. 1

24 Равносильные уравнения. 1

2 четверть 



25 Равносильные неравенства. 1

26 Иррациональные уравнения. 1

27 Решение иррациональных уравнений. 1

28 Иррациональные неравенства. 1

29 Урок обобщения и систематизации знаний. 1

30 Проверочная работа по теме: «Степенная функция». 1

Глава VI. Показательная функция. 10ч

31 Показательная функция, её свойства и график. 1

32 Построение графика показательной функции. 1

33 Показательные уравнения. 1

34 Решение  показательных уравнений 1

35 Показательные неравенства. 1

36 Решение  показательных неравенств. 1

37 Системы показательных уравнений. 1

38 Системы показательных неравенств. 1

39 Урок обобщения систематизации знаний. 1

40 Проверочная  работа  по теме «Показательная функция». 1

Глава VII. Логарифмическая функция. 15 ч

41 Понятие логарифма числа. Основное логарифмическое тождество. 1

42 Вычисление логарифмов 1

43 Свойства логарифмов: логарифм произведения и частного 1

44 Свойства логарифмов: логарифм степени 1

45 Десятичные логарифмы. Число е. Экспонента. Натуральные логарифмы. 1

46 Контрольная работа №3 за 2 четверть 1

47 Обобщающий урок за четверть 1

3 четверть

48 Формула перехода к новому основанию 1

49 Логарифмическая функция, её свойства и график. 1

50 Построение графика логарифмической функции. 1

51 Логарифмические уравнения. 1

52 Решение  логарифмических уравнений. 1

53 Решение систем логарифмических уравнений 1

54 Логарифмические неравенства. 1

55 Решение логарифмических неравенств. 1

56 Урок обобщения систематизации знаний. 1



Глава VIII. Тригонометрические формулы. 22ч  

57 Радианная мера угла. 1

58 Поворот точки вокруг начала координат. 1

59 Координаты точки, полученной поворотом вокруг начала координат на 
заданный угол

1

60 Определение синуса, косинуса  произвольного угла. 1

61 Определение  тангенса и котангенса произвольного угла. 1

62 Знаки синуса, косинуса и тангенса. 1

63 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. 1

64 Основное тригонометрическое тождество. Преобразование простейших 
тригонометрических выражений.

1

65 Тригонометрические тождества.

66 Применение тригонометрических тождеств  при упрощения выражений 1

67 Синус, косинуc и тангенс углов α и –α. 1

68 Формулы сложения. Синус и косинус суммы и разности двух углов. 1

69 Формулы сложения. Тангенс суммы и разности двух углов. 1

70 Синус, косинус и тангенс двойного угла. 1

71 Синус, косинус и тангенс половинного угла. Выражение тригонометрических 
функций через тангенс половинного аргумента

1

72 Формулы приведения. 1

73 Применение формул приведения при вычислениях и упрощении 
тригонометрических выражений

1

74 Контрольная работа № 4 за 3 четверть 1

75 Сумма и разность синусов. 1

76 Сумма и разность косинусов. 1

77 Произведение синусов и косинусов. 1

4 четверть 

Глава IX. Тригонометрические уравнения. 19 час

 78       Урок обобщения систематизации знаний. 1

79 Уравнение соs х=а.  Аркосинус числа 1

80 Решение простейших уравнений  соs х=а.  1

81 Вычисление арккосинуса числа 1

82 Уравнение sin х = а. Арксинус числа 1

83 Решение простейших уравнений  sin х = а. 1

84 Вычисление арксинуса числа 1

85 Уравнение tg х =а. Арктангенс числа 1

86 Решение  простейших уравнений   tg х =а 1



87 Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 1

88 Однородные уравнения. 1

89 Линейные уравнения. 1

90 Решение тригонометрических уравнений 1

91 Метод разложения на множители. 1

92 Метод замены неизвестного . 1

93 Системы тригонометрических уравнений. 1

94 Тригонометрические неравенства. 1

95 Решение тригонометрических неравенств. 1

96 Урок обобщения систематизации знаний. 1

97 Проверочная  работа  по теме  «Тригонометрические уравнения». 1

Повторение. 6 час        

98 Степень с действительным показателем. Иррациональные уравнения. 1

99 Показательные уравнения и неравенства 1

100 Логарифмические уравнения и неравенства 1

101 Итоговая контрольная работа №5 1

102 Решение задач ЕГЭ 1

103 Итоговое занятие 1

Итого 103 час
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8. Материалы  телекоммуникационной  системы  СтатГрад,   публикуемые   на   сайте
http://statgrad.mioo.ru.

9. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе»
10. Студенецкая В.Н., (Авт.-сост). Решение задач  по статистики, комбинаторики, теории 
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12. 4.Единый государственный экзамен 2016-2017 г.. Математика. Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-М.: Интеллект-Центр, 2016-2017.

Электронные учебники

Современный  учебно-методический  комплекс.  Алгебра  10-11.  Версия  для  школьника.
Просвещение-МЕДИА. (все задачи школьной математики).
Современный  учебно-методический  комплекс.  Алгебра  и  начала  анализа.  Итоговая
аттестация выпускников 11.. Просвещение-МЕДИА. (все задачи школьной математики).
Готовимся  к  ЕГЭ.  МАТЕМАТИКА.  Решение  экзаменационных  задач  в  интерактивном
режиме. Просвещение – МЕДИА.

Перечень сайтов 
http  ://  www  .  prosv  .  ru   - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика»)

http:/www  .  drofa  .  ru    - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика»)

http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику 
(представлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки 
профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе.

http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные 
документы Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер 
информационной поддержки Единого государственного экзамена.

http://www.internet-scool.ru - сайт Интернет – школы издательства Просвещение. 
Учебный план разработан на основе федерального базисного учебного плана для 
общеобразовательных учреждений РФ и представляет область знаний «Математика». 
На сайте представлены Интернет-уроки по алгебре и началам анализа и геометрии, 
включают подготовку сдачи ЕГЭ.  

http://www.legion.ru – сайт издательства «Легион»
http://www.intellectcentre.ru –  сайт  издательства  «Интеллект-Центр»,  где  можно  найти
учебно-тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк тренировочных заданий
с ответами, методические рекомендации и образцы решений
http://www.fipi.ru - портал информационной поддержки ЕГЭ
http://mathege.ru. открытый  банк  заданий  единого  государственного  экзамена  по
математике (ЕГЭ)

График 
проведения контрольных работ за 2018-2019 учебный год
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по плану
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1  Контрольная работа (входная) сентябрь

2 Контрольная работа за 1ч октябрь

3 Контрольная работа за 2ч декабрь

4 Контрольная работа за 3ч март

5  Итоговая  контрольная работа май


	 Электронные учебники

