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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Статус документа:
1! В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. No273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями).
2! Федеральным  компонентом  государственных  стандартов  основного  общего  образования 
(приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089).
3! Положения  о  рабочей  программе  ГБОУ  РХ  «Школы-интернат  для  детей  с  нарушениями 
зрения» от 27.12.2013 № 276-ОД.
4! Учебно-методическим комплектом (УМК), утвержденным приказом директора от 25.04.19г 
№ 127-ОД «Об утверждении перечня учебников на 2019-2020 учебный год» (из федерального 
перечня).

Место предмета в учебном плане
 Согласно  учебному  плану  ГБОУ  РХ  ««Школа-интернат  для  детей  с  нарушениями  зрения»  для 
изучения алгебры  отводится 102 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.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения курса математики 10-11 классов обучающиеся должны:
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, возникновения и развития геометрии;

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

" вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
Алгебра
Уметь
" выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные  приемы,  применение 
вычислительных  устройств;  находить  значения  корня  натуральной  степени,  степени  с 
рациональным  показателем,  логарифма,  используя  при  необходимости  вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;

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

" вычислять  значения  числовых  и  буквенных  выражений,  осуществляя  необходимые 
подстановки и преобразования;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной  
жизни для:
" практических  расчетов  по  формулам,  включая  формулы,  содержащие  степени,  радикалы, 
логарифмы  и  тригонометрические  функции,  используя  при  необходимости  справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства.

Функции и графики
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 наибольшие и наименьшие значения;

" находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
" решать  уравнения,  простейшие  системы  уравнений,  используя  свойства  функций  и  их 
графиков;

" исследовать  в  простейших  случаях  функции  на  монотонность,  находить  наибольшие  и 
наименьшие  значения  функций,  строить  графики  многочленов  и  простейших  рациональных 
функций с ипользованием аппарата математического анализа;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной  
жизни для:
" описания  с  помощью  функций  различных  зависимостей,  представления  их  графически, 
интерпретации графиков.

Начала математического анализа
уметь
" вычислять  производные  и  первообразные  элементарных  функций,  используя  справочные 
материалы; 

" вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной  
жизни для:
" решения  прикладных  задач,  в  том  числе  социально-экономических  и  физических,  на 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.

Уравнения и неравенства
уметь
" решать  рациональные,  показательные  и  логарифмические  уравнения  и  неравенства, 
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;

" составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
" использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств;
" изображать  на  координатной  плоскости  множества  решений  простейших  уравнений  и  их 
систем;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной  
жизни для:
" построения и исследования простейших математических моделей.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь
" решать  простейшие  комбинаторные  задачи  методом  перебора,  а  также  с  использованием 
известных формул;

" вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной  
жизни для:
" анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
" анализа информации статистического характера.
 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

В  ходе  преподавания  математики  в  10-11  классах,  работы  над  формированием  у 
обучающихся  перечисленных  в  программе  знаний  и  умений  следует  обращать  внимание  на  то, 
чтобы  они  овладевали   умениями  общеучебного  характера,  разнообразными  способами 
деятельности, приобретали опыт:
" планирования  и  осуществления  алгоритмической  деятельности,  выполнения  заданных  и 
конструирования новых алгоритмов;



" решения  разнообразных  классов  задач  из  различных  разделов  курса,  в  том  числе  задач, 
требующих поиска пути и способов решения;

" исследовательской  деятельности,  развития  идей,  проведения  экспериментов,  обобщения, 
постановки и формулирования новых задач;

" ясного,  точного,  грамотного  изложения  своих  мыслей  в  устной  и  письменной  речи, 
использования  различных  языков  математики  (словесного,  символического,  графического), 
свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 
доказательства;

" проведения  доказательных  рассуждений,  аргументации,  выдвижения  гипотез  и  их 
обоснования;

" поиска,  систематизации,  анализа  и  классификации  информации,  использования 
разнообразных  информационных  источников,  включая  учебную  и  справочную  литературу, 
современные информационные технологии.

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.
Ос 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.
Ос 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.
Ос 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.
Ос 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.



Ос 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.
Ос 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.
Ос 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.

Ос 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. 10 класс

№ урока Тема урока Кол-во 
часо

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. Действительные числа 1

7. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 1

8. Формула суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии 1

9. Арифметический корень натуральной степени. Свойства арифметического 
корня натуральной степени

1

10. Вычисление  арифметических корней натуральной степени 1

11. Упрощение выражений, содержащих арифметический корень натуральной 
степени

1

12. Степень с рациональным показателем. Свойства степени с рациональным 
показателем

1

13. Степень с действительным показателем. 1

14. Упрощение выражений, содержащих степень с действительным показателем 1

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

1

16. Степенная функция, её свойства и  график. 1

17. Построение графиков степенных функций 1

18. Сравнение значений выражений, содержащих степень 1

19. Взаимно обратные функции. 1

20. Сложные функции. 1

21. Контрольная работа №2 за 1 четверть 1

22. Дробно-линейная функция. 1

23. Равносильные уравнения. 1

24. Равносильные неравенства. 1

25. Иррациональные уравнения. 1

26. Решение иррациональных уравнений. 1

27. Иррациональные неравенства. 1

28. Урок обобщения и систематизации знаний. 1

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



30. Показательная функция, её свойства и график. 1

31. Построение графика показательной функции. 1

32. Показательные уравнения. 1

33. Решение  показательных уравнений 1

34. Показательные неравенства. 1

35. Решение  показательных неравенств. 1

36. Системы показательных уравнений. 1

37. Системы показательных неравенств. 1

38. Урок обобщения систематизации знаний. 1

39. Проверочная  работа  по теме «Показательная функция». 1

40. Понятие логарифма числа. Основное логарифмическое тождество. 1

41. Вычисление логарифмов 1

42. Свойства логарифмов: логарифм произведения и частного 1

43. Свойства логарифмов: логарифм степени 1

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

45. Контрольная работа №3 за 2 четверть 1

46. Формула перехода к новому основанию 1

47. Логарифмическая функция, её свойства и график. 1

48. Построение графика логарифмической функции. 1

49. Логарифмические уравнения. 1

50. Решение  логарифмических уравнений. 1

51. Решение систем логарифмических уравнений 1

52. Логарифмические неравенства. 1

53. Решение логарифмических неравенств. 1

54. Урок обобщения систематизации знаний. 1

55. Радианная мера угла. 1

56. Поворот точки вокруг начала координат. 1

57. Координаты точки, полученной поворотом вокруг начала координат на 
заданный угол

1

58. Определение синуса, косинуса  произвольного угла. 1

59. Определение  тангенса и котангенса произвольного угла. 1

60. Знаки синуса, косинуса и тангенса. 1

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

62. Основное тригонометрическое тождество. Преобразование простейших 
тригонометрических выражений.

1

63. Тригонометрические тождества.

64. Применение тригонометрических тождеств  при упрощения выражений 1

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



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

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

68. Синус, косинус и тангенс двойного угла. 1

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

1

70. Формулы приведения. 1

71. Применение формул приведения при вычислениях и упрощении 
тригонометрических выражений

1

72. Контрольная работа № 4 за 3 четверть 1

73. Сумма и разность синусов. 1

74. Сумма и разность косинусов. 1

75. Произведение синусов и косинусов. 1

76. Урок обобщения систематизации знаний. 1

77. Уравнение соs х=а.  Аркосинус числа 1

78. Решение простейших уравнений 
соs х=а.  

1

79. Вычисление арккосинуса числа 1

80. Уравнение sin х = а. Арксинус числа 1

81. Решение простейших уравнений
sin х = а.

1

82. Вычисление арксинуса числа 1

83. Уравнение tg х =а. Арктангенс числа 1

84. Решение  простейших уравнений
 tg х =а

1

85. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 1

86. Однородные уравнения. 1

87. Линейные уравнения. 1

88. Решение тригонометрических уравнений 1

89. Метод разложения на множители. 1

90. Метод замены неизвестного . 1

91. Системы тригонометрических уравнений. 1

92. Тригонометрические неравенства. 1

93. Решение тригонометрических неравенств. 1

94. Урок обобщения систематизации знаний. 1

95. Проверочная  работа  по теме  «Тригонометрические уравнения». 1

96. Степень с действительным показателем. Иррациональные уравнения. 1

97. Показательные уравнения и неравенства 1

98. Логарифмические уравнения и неравенства 1

99. Итоговая контрольная работа №5 1



100. Решение задач ЕГЭ 2

101. Итоговое занятие 1

Итого 102 час

Список литературы.
     1.Программа для общеобразовательных учреждений по алгебре для 10-11 классов,   составитель 
Бурмистрова  Т.А., автор Колягин Ю.М.  – М.: Просвещение, 2011г.

2. Учебник: Алгебра и начала анализа для 11 класса, авторов: Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров, 
М.В.Ткачёва, Н.   Е.Фёдорова и М.И.Шабунин, под редакцией  А.Б.Жижченко, – М.: Просвещение, 
2017г.
     3. Дидактические материалы для 11 класса «Алгебра и начала математического     
      анализа» авторов  М.И.Шабунин,   М.В.Ткачёва, Н.Е.Фёдорова, О.    Н.    Доброва, 
      – М.: Просвещение, 2012г.

Дополнительная литература

1. Алгебра: учеб. для 9 кл. общеобразов. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.К. Миндюк, К.И. 
Нешков, С.Б. Суворова; Под ред. С.А. Теляковского. – М. : Просвещение, ОАО «Московские 
учебники», 2017.

2.  Денищева Л.О. Корешкова Т.А. Алгебра и начала анализа. 10 –11 класс.: Тематические тесты и 
зачеты для общеобразовательных учреждений.   Под ред. А.Г. Мордковича.- М.: Мнемозина, 
2015.

3. Ершов А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам 
анализа для 10-11 классов. – М.:Илекса, 2009. 

4. Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября» Математика.
5. Задачи по алгебре и началам анализа: Пособие для учащихся 10–11 кл. общеобразоват. 
учреждений /С.М. Саакян, А.М. Гольдман, Д.В. Денисов. – М.: Просвещение, 2008. 

6. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра  и начала анализа: 10  класс/ Сост. А.Н. 
Рурукин.– М.: ВАКО, 2017  -- 112 с.

7. Контрольно-измерительные  материалы.  Алгебра   и  начала  анализа:  11   класс/  Сост.  А.Н. 
Рурукин.– М.: ВАКО, 2017  --  96  с. 

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 
вероятности Волгоград: Учитель, 2005 .

11. Шабунин М.И. и др. Алгебра и   начала анализа: Дидактические материалы для 10 – 11 кл. – 
М.: Мнемозина, 2008.

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://statgrad.mioo.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/


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 2019-2020 учебный год

№ Тема Дата 
проведения 
по плану

Дата 
проведения 
фактически

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
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