Пояснительная записка
Программа: «Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и
начала математического анализа. 10-11 классы / авт.-сост.

И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович.-

2-е изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина, 2016.- 63 с.»
Количество часов всего: 165 часов (5 часов в неделю).
Основной учебник: Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В
2частях.

Учебник

для

учащихся

общеобразовательных

учреждений

(базовый

уровень)/А.Г.Мордкович. - М.: Мнемозина, 2017.-400с.: ил.
Примерная программа разработана на основе Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 год; Базисного учебного плана
общеобразовательных учреждений
Минобразования

РФ;

Российской Федерации,

федерального

компонента

утвержденного

государственного

приказом

образовательного

стандарта по математике, утвержденного Приказом Минобразования РФ; авторских
программ Мордкович А.Г. по алгебре, с учётом примерной программы по математике.
Планирование

составлено

на

основе

государственной

программы

для

общеобразовательных школ. Соответствует системе развивающего обучения. Целевой
ориентир в уровне сформированности ключевых компетенций соответствует целям изучения
математики в основной школе, заложенным в программе И. И. Зубаревой и А. Г.
Мордковича. Выбранный учебник входит в логически завершенную линию алгебры А.Г.
Мордковича и является логическим продолжением курса математики в 6 классе. Для
обучения в 7-11 классах выбрана содержательная линия А.Г.Мордковича, рассчитанная на 5
лет. В седьмом классе реализуется первый год обучения. Автором учебника разработано
тематическое планирование, рассчитанное на 3 часа в неделю. Особенностью курса является
то, что он является продолжением курса математики, который базируется на функционально
- графическом подходе. Это выражается в том, что какой бы класс функций, уравнений и
выражений не изучался, построение материала практически всегда осуществляется по
жёсткой схеме: функция – уравнения – преобразования. В соответствии с государственным
образовательным стандартом после изучения курса математики 6-го класса реализуются
следующие требования к уровню подготовки.
Общеучебные цели:


создание условия для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы
и понимать необходимость их проверки;



формирование умения использовать различные языки математики:

словесный,

символический, графический;
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создание условия для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и
письменной речи;



формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации,
интерпретации, аргументации и доказательства;



создание условия для плодотворного участия в работе в группе; умения
самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность;



формирование умения использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных
практических ситуаций на основе изученных формул и свойств тел; вычисления
площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач,
используя при необходимости справочники и вычислительные устройства;



создание условия для интегрирования в личный опыт новую, в том числе
самостоятельно полученную информацию.
Общепредметные цели:



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, интуиция,
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.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Учащиеся приобретают и совершенствуют опыт:


планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных
и конструирования новых алгоритмов;



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



исследовательской

деятельности,

развитие

идей,

проведение

экспериментов,

обобщения, постановки и формулирования новых задач;
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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;


проведение 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.
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:


выполнения расчётов по формулам, составления формул, выражающих зависимости
между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных
материалах;



описания

зависимостей

между

физическими

величинами

соответствующими

формулами при исследовании несложных практических ситуаций;


интерпретация графиков реальных зависимостей между величинами.
Для оценки учебных достижений обучающихся используется:



текущий контроль в виде проверочных работ и тестов;



тематический контроль в виде контрольных работ;



итоговый контроль в виде контрольной работы и теста.
Цели и задачи изучения данного учебного курса (в т.ч. соотнесенность с ФГОС)

Цели: 1) формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
2) развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по
соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;
3) овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,
для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
4) воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как
части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса.
Задачи: 1) систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и
формул;

совершенствование

практических

навыков

и

вычислительной

культуры,
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расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной
школе, и его применение к решению математических и нематематических задач;
2) расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых
функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных
зависимостей;
3) знакомство с основными идеями и методами математического анализа;
4) изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные
знания для решения практических задач;
5) развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем
мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения
математического языка, развития логического мышления;
6) 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;
7) расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых
функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных
зависимостей;
8)знакомство с основными идеями и методами математического анализа;
9)изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные
знания для решения практических задач;
10)развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем
мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения
математического языка, развития логического мышления.
Учебно-тематический план
№

Наименование разделов

п\п

1
2

3

Общее

Кол-во

Кол-во

кол-во

практических

контрольных

часов

часов

работ

Повторение курса 10 класса

5

4

1

Степени и корни. Степенные функции

28

27

1

46

43

3

Показательная и логарифмическая
функции

4

Первообразная и интеграл

15

14

1

5

Элементы математической статистики,

17

16

1
5

комбинаторики и теории вероятностей
6

Уравнения и неравенства. Системы
уравнений и неравенств.

31

30

1

18

-

7

Повторение

18

8

Резерв

5
Итог

165

Содержание тем учебного курса
Степени и корни. Степенные функции. Понятие корня n-й степени из
действительного числа. Функция

, их свойства и графики. Свойства корня n-й

степени. Преобразование выражений содержащих радикалы. Обобщение понятия о
показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики.
Показательная и логарифмическая функции. Показательная функция, ее свойства
и график. Показательные уравнения и неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая
функция, ее свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения.
Логарифмические

неравенства.

Переход

к

новому

основанию

логарифма.

Дифференцирование показательной и логарифмической функций.
Первообразная и интеграл. Первообразная. Определенный интеграл.
Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей.
Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и
размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности.
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. Равносильность
уравнений. Общие методы решения уравнений. Решения неравенств с одной переменной.
Уравнения и неравенства с 2 переменными. Системы уравнений. Уравнения и неравенства с
параметрами.
Повторение.
Общие 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 ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию
процессов и явлений в природе и обществе;
– идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического
аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики;
– значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения
моделей реальных процессов и ситуаций;
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– универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в
различных областях человеческой деятельности;
– различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных,
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;
– вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира.
ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ
уметь:
– выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение
вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
– применять понятия, связанные с делимостью целых чисел при решении математических
задач;
–

выполнять

действия

с

комплексными

числами,

пользоваться

геометрической

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни
уравнений с действительными коэффициентами;
– проводить преобразование числовых и буквенных выражений.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
– практических расчетов по формулам, 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, выполнять преобразование графиков;
– описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
– решать уравнения, системы уравнений, неравенства; используя свойства функций и их
графические представления;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
– описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их
графически; интерпретации графиков реальных процессов
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
уметь:
– находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;
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– вычислять производные элементарных функций, применяя правила вычисления
производных, 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;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
– решения прикладных задач, в том числе на наибольшие и наименьшие значения с
применением аппарата математического анализа.
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
уметь:
– решать тригонометрические уравнения;
– доказывать несложные неравенства;
– находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод;
– решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений,
свойств функций, производной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
– построения и исследования простейших математических моделей.
Планируемые результаты изучения учебного предмета
Личностные результаты:
– независимость, критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
– воля и настойчивость в достижении цели;
– умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли, понимать смысл поставленной задачи,
выстраивать аргументацию, приводить контрпримеры;
–

креативность

мышления,

инициатива,

находчивость,

активность

при

решении

математических задач;
– умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
– способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений,
рассуждений;
– представление о математической науке как о сфере человеческой деятельности, об этапах
ее развития, о значимости ее для развития цивилизации.
Средством достижения этих результатов является:
– система заданий учебников;
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– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса;
– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности
и критичности мышления: технология системно - деятельностного подхода в обучении,
технология оценивания.
Метапредметными

результатами

изучения

курса

«Математика»

является

формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной
учебной деятельности;
– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства
достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно;
– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду
с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы,
компьютер);
– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности,
исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и
Интернет);
– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся критериев, различая результат и способы действий;
– в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;
– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять
направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать).
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного обучения,
организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии
личностно- ориентированного и системно - деятельностного обучения.
Познавательные УУД:
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
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– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания
и

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём

дихотомического деления (на основе отрицания);
–строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; создавать математические модели;
– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);
– вычитывать все уровни текстовой информации;
–уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать её достоверность;
–понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно
использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное,
поисковое), приёмы слушания;
– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности;
– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для
достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программноаппаратные средства и сервисы.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего
продуктивные задания учебника:
– использование математических знаний для решения различных математических задач и
оценки полученных результатов;
– совокупность умений по использованию доказательной математической речи;
– совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными
математическими текстами;
– умения использовать математические средства для изучения и описания реальных
процессов и явлений;
– независимость и критичность мышления;
– воля и настойчивость в достижении цели.
Коммуникативные УУД:
– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
договариваться друг с другом и т.д.);
– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
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– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории;
– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Средством формирования коммуникативных УУД служат

технология проблемного

обучения, организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии
личностно-

ориентированного

и

системно

-

деятельностного

обучения.
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Календарно-тематическое планирование

Сроки

Разделы курса

1 четверть,
8 недель,
40 часа

Повторение
курса 10 класса
5 часов

Степени и
корни.
Степенные
функции.
28 часов

Темы занятий в
данных разделах
курса

Форма
урока

Числовые
функции.
Тригонометричес
кие функции.
Тригонометричес
кие уравнения.
Производная.

Практикум

Контрольная
работа
повторению.

Практикум

Практикум
Практикум
Практикум

по

Тип
урока
Обобщ
ение
Обобщ
ение
Обобщ
ение
Обобщ
ение
Контро
ль
знаний

Понятие корня n- Лекция
Освоен
й
степени
из
ие
действительного
числа.
Освоен
Лекция
и
Функция
ие и
практикум
закрепл
их свойства и
ение
графики. С/Р
Лекция
и Осв-е и
Свойства корня nзакр-е
практикум
й степени.
Преобразование

1

Лекция

Кол.ча
сов

1
1
1
1

-

1

Письменная
к/р

5

-

5

Самостоятель
ная работа

5

Тест

5

Самостоятель
ная работа

Закрепл

и ение

Форма
диагностики
результата

Умения и навыки
учащихся по данному
разделу («должны
уметь»)
Должны знать Числовые Числовые функции.
функции.
Тригонометрические
Тригонометрические
функции.
функции.
Тригонометрические
Тригонометрические
уравнения.
уравнения.
Производная.
Производная.
Контрольная работа по
Контрольная работа по повторению.
повторению.
Знания учащихся по
данному разделу
(«должны знать»)

Корень n-ой степени из
неотрицательного числа.
Корень нечетной степени
из
неотрицательного
числа. Извлечение корня.
Рассмотреть функцию
, их свойства и
графики.
Вынесение
множителя за знак
радикала.
Внесение
множителя под знак
радикала.
Рассмотреть

Должны уметь найти
Корень n-ой степени из
неотрицательного числа.
Корень нечетной степени
из
неотрицательного
числа. Извлекать корень.
Рассмотреть функцию
, их свойства и
графики.
Вынести
множителя
за
знак
радикала.
Внести
множитель под знак

выражений
содержащих
радикалы. С/р

практикум
Контро
ль
знаний

Контрольная
работа №1
Обобщение
понятия
о
показателе
степени.
Степенные
функции,
их
свойства
и
графики. С/р
Резерв

2

Лекция
и
практикум
Лекция
практикум

1

Тест

3

Общени
и е
Обобще
ние и
закрепл
ение

3

1

Самостоятель
ная работа

типичные
примеры.
Свойства
степени
с
любым
показателем.
Определение степенной
функции.
Свойства
функции с показателями.

радикала.
Рассмотреть
типичные
примеры.
Должны
уметь
определить
свойства
степени
с
любым
показателем.
Определение степенной
функции.
Свойства
функции с показателями.

2 четверть
8 недель, 40 часов

Показательная и
логарифмическа
я функции
46 часов

3

Показательная
Лекция
функция,
ее практикум
свойства
и
график.
Лекция
Показательные
практикум
уравнения
и
неравенства.
Контрольная
Лекция
работа №2
Понятие
практикум
логарифма.
Лекция
Логарифмическая практикум
функция,
ее
свойства
и Лекция
график.
практикум
Свойства
Лекция
логарифмов.
практикум
Логарифмические Практикум
уравнения.
Лекция
Контрольная
практикум
работа №3
Логарифмические
неравенства.
Лекция
Переход к новому практикум
основанию
логарифма.
Дифференцирован Практикум
ие показательной
и
Практикум
логарифмической
функций.
Контрольная

и Освоен 3
ие
и
закреп
ление
и Освоен 5
ие
и
закр-е

Самостоятель
ная работа

Контро 1
ль
и Освоен 4
ие
и
и закреп 5
ление

-

и Освоен
ие
и
и закреп
ление
Контро
ль
и Освоен
ие
и
закреп
и ление

5

Тест

5

Самостоятель
ная работа
Письменная
к/р

1

Самостоятель
ная работа

5
5

Освоен 5
ие
и
закреп
ление
Контро 1
ль
Обобще
ние

Тест

1

Самостоятель
ная работа
Тест
Самостоятель
ная работа

Письменная
к/р
-

Должны
знать
показательную функцию,
ее свойства и график.
Показательные
уравнения и неравенства.
Понятие
логарифма.
Логарифмическую
функцию, ее свойства и
график.
Свойства
логарифмов.
Логарифмические
уравнения.
Логарифмические
неравенства. Переход к
новому
основанию
логарифма.
Дифференцирование
показательной
и
логарифмической
функций.

Должны уметь построить
показательная функцию,
уметь найти ее свойства
и график. Уметь решить
показательные
уравнения и неравенства.
Уметь
построить
логарифмическую
функцию, определить ее
свойства.
Уметь
определить логарифмов.
Решать
логарифмические
уравнения.
Решать
логарифмические
неравенства.
Уметь
провести
дифференцирование
показательной
и
логарифмической
функций.

3 четверть
9 недель
45 часов

Первообразная
и интеграл
15 часов

Элементы
математической
статистики,
комбинаторики
и теории
вероятностей
17 часов

Первообразная
Определенный
интеграл.
Контрольная
работа №5
Резерв

Лекция
и Освоен
практикум
ие
и
Лекция
и закреп
практикум
ление
Практикум
Контро
ль
Практикум
Обобщ
ение
Лекция
Освоен
ие
и
закреп
Практикум
ление

Статистическая
обработка
данных.
Простейшие
вероятностные
задачи.
Сочетания
и Лекция
размещения.
Формула бинома Лекция
и
Ньютона.
практикум
Лекция
Случайные
события и их
вероятности.
Практикум
Контрольная
работа №6
Резерв

4

6
7
1

Самостоятель
ная работа
Самостоятель
ная работа
Письменная
к/р

Должны
первообразную
интеграл.

знать Уметь
находить
и первообразную
и
интеграл.

1
3

3

Освоен 3
ие
и
закреп 3
ление

Освоен
ие

3

Контро
ль
Обобщ
ение

1
1

-

Самостоятель
ная работа
Самостоятель
ная работа
Контроль
знаний
Письменная
к/р
-

Должны
знать
статистическую
обработка
данных,
формулу
бинома
Ньютона,
случайные
события
и
их
вероятности.

Должны
уметь
проводить
статистическую
обработку
данных,
решить
простейшие
вероятностные задачи,
вычислять
бином
Ньютона,
уметь
находить
случайные
события
и
их
вероятности.
Уметь
использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности
и
повседневной жизни.

4 четверть,
8 недель, 40 часов

Уравнения и
неравенства.
Системы
уравнений и
неравенств
31 часов

Уравнения
неравенства
параметрами

Повторение
18 часов
Резерв 5 часов

5

Равносильность
уравнений.
Общие
методы
решения
уравнений.
Решения
неравенств
с
одной
переменной.
Уравнения
и
неравенства с 2
переменными.

Лекция
и Освоен
практикум
ие
и
Лекция
и закреп
практикум
ление
Освоен
Лекция
и ие
и
практикум
закреп
ление
Лекция
и Освоен
практикум
ие
и
закреп
ление
Лекция
и Освоен
и практикум
ие
и
с
закреп
ление
Практикум

Контрольная
работа №7
Системы
Практикум
уравнений.
Уравнения
и
неравенства
с
параметрами.
Практикум
Резерв.
Практикум
Контрольная
работа итоговая

6

-

6

Самостоятель
ная работа

6

Самостоятель
ная работа

6
Самостоятель
ная работа
6

1

Обобщ
ение,
закреп
ление

17

Контро
ль

1

Должны
знать
Равносильность
уравнений,
общие
методы
решения
уравнений,
решения
неравенств
с
одной
переменной, уравнения и
неравенства
с
2
переменным,
системы
уравнений, уравнения и
неравенства
с
параметрами.

Должны уметь решать
уравнения и неравенства
с
одной
и
2
переменными, системы
уравнений.
Уметь
решать уравнения и
неравенства
с
параметрами.

-

-

Самостоятель
ная работа
Самостоятель
ная работа
Письменная
к/рИтоговая
контрольная
работа.
Тестовый
контроль

Перечень учебно-методического обеспечения рабочей программы
Методические и учебные пособия
1) Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2частях. Учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/А.Г.Мордкович. - М.:
Мнемозина, 2017.-400с.: ил.
2)А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы.
Методическое пособие для учителя.
3) ЕГЭ 2018. Математика. Типовые тестовые задания/Под ред. А.Л.Семенова, И.В. Ященко. М.: Издательство «Экзамен», 2018.
4) ФИПИ. ЕГЭ-2017. Математика. Базовый уровень. Типовые тестовые задания. / Под ред.
И.В. Ященко. - М.: Издательство «Национальное образование», 2018.
Оборудования и приборы
Доска магнитная, компьютер с проектором, экран.
Дидактические материалы
1) В.И. Глизбург. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы (базовый
уровень). Контрольные работы. / Под ред. А.Г.Мордковича. - М.: Мнемозина,2016г.
2) Л.А.Александрова. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы (базовый
уровень). Самостоятельные работы/ Под ред. А.Г. Мордковича. - М.: Мнемозина, 2016 г.
Медиаресурсы
сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика»)

1)http://www.prosv.ru 2)http:/www.drofa.ru

-

сайт

издательства

Дрофа

(рубрика

«Математика»)

3)http://www.legion.ru – сайт издательства «Легион».
4)http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные
документы Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер
информационной поддержки Единого государственного экзамена.
5)http://www.fipi.ru

-

портал

информационной

поддержки

мониторинга

образования, здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий.

1

качества

