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  Пояснительная записка. 
I. Место учебного предмета в учебном плане. 

1. Об учебной программе. 

  Рабочая программа по учебной практике «Практическое решение задач по отдельным разделам 

математики» для 10 класса базового уровня средней (полной) общеобразовательной школы 

составлена на основе примерной программы базового уровня по алгебре и началам анализа для 10 

класса полной общей школы и Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования. 

Программа соответствует ООП СОО по ФКГОС и учебному  плану МКОУ "СОШ им. 

П.П.Грицая ст. Солдатской" на 2018-2019 учебный год. 

2. О количестве учебных часов. 
 Рабочая программа по учебной практике «Практическое решение задач по отдельным разделам 

математике»  в 10 классе рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). Этот час выделен за счѐт 

компонента образовательного учреждения с целью более качественной подготовки учащихся к сдаче 

ЕГЭ. Решение задач спланировано по следующим разделам: «Степенная функция», « Показательная 

и логарифмическая  функции», « Тригонометрические формулы», «Тригонометрические уравнения и 

неравенства». 

 

II. Об используемом учебно-методическом комплекте.    

 

Используется следующий учебно-методический  комплект и дополнительная литература:  

 

1. Программы общеобразовательных учреждений по алгебре 10-11 класс. Просвещение 2010г. 

2. Стандарт основного общего образования по математике. 

3. Алгебра и начала математического  анализа. Учебник для 10-11 класса общеобразовательных 

учреждений А.Алимова 2014г. 

4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. 

5. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса Б.М.Ивлев, С.М. Саакян, 

А.М.Гольдман – Просвещение. 2012г. 

6.Задачи по алгебре и началам анализа: Пособие для учащихся 10-11кл. общеобр.учрежд.С.М.Саакян. 

А.М.Гольдман и др. Просвещение. 2012г. 

7. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе». 

8. Единый государственный зкзамен. 2017-2018г. Типовые тестовые задания под редакцией 

А.Л.Семенова, И.В.Ященко. 

9. Шестаков С.А., Высоцкий И.Р.и др. Алгебра и начала анализа: Сборник задач для подготовки и 

проведения итоговой аттестации за курс средней школы.- М. МИОО 2011г. 

10. Математика. Подготовка  к ЕГЭ 2015-2016г. Под редакцией Ф.Ф. Лысенко, С.Ю Кулабухова. 

 

      III. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

  1.Цели и задачи, основные принципы.  

Современные тенденции по модернизации среднего образования направлены на создание в старшем 

звене школы классов различных профилей. Такие преобразования диктуются специальным заказом 

общества, который ставит перед школой задачу: дать учащимся полное среднее образование и 

помочь  в профессиональном выборе. 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения 

образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 



- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, 

математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых для продолжения 

образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 

2.Планируемый результат. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

Уметь 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств;  

- 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 преобразования числовых и буквенных выражений, тригонометрические 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 функций; 

- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;  

- находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

- 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; 

- решать тригонометрические уравнения и неравенства, их системы; 

- 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 вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи). 

 

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; 

- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе 

задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа; 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа 

информации статистического характера. 



 

3.Система контроля оценивания: 

 

В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды и формы контроля: 

устный опрос, самостоятельные работы, тестирование, математические диктанты, контрольные 

работы. Формы учѐта достижений это: проверка тетрадей по предмету, анализ текущей 

успеваемости, внеурочная деятельность - участие в олимпиадах, математических конкурсах.  

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

 

  Критерии оценок по математике. 

Рекомендации по оценке знаний и умений учащихся по математике 

Опираясь на эти  рекомендации, оцениваются знания и умения учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и 

умения применять ее на  практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2.  Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются  

письменная контрольная  работа  и  устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность  считается  ошибкой, 

если  она  свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, 

указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не 

привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; 

неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, 

в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я обоснованные 

выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и  

преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 

5.  Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т. е. за ответ выставляется одна  из отметок: 1 (плохо), 2   (неудовлетворительно), 3  

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6.  Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им заданий. 

 

Критерии ошибок 

К    г р у б ы м ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 

формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения 

задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются 

опиской; 



К    н е г р у б ы м ошибкам относятся:  потеря корня или сохранение в ответе  постороннего 

корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 

К    н е д о ч е т а м относятся:  нерациональное решение, описки, недостаточность или 

отсутствие пояснений, обоснований в решениях. 

 

 

1. Оценка письменных работ обучающихся по математике. 

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, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта 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.  

работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой 

теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

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 обучающихся по математике 

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 (определены «Требованиями к математической 

подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

 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: 

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 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

темы 

Название темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Функция. Преобразование и построение 

графиков функций 

3  

2.  Степенная функция 4  

3. Показательная и логарифмическая  функции 5  

4. Т  Тригонометрические формулы 4  

5. Тригонометрические уравнения и неравенства 6  

6. Решение задач с помощью уравнений на 

движение, на проценты, на производительность 

7  

7. Комбинаторика и теория вероятностей 6  

итого  35  

 

Содержание программы. 

 

1. Функция. Преобразование и построение графиков функций.  (3 часа) 

Определение числовой функции и способы ее задания. Свойства функций. Периодические и 

обратные функции.  

 

2.Степенная функция (4 часа) 

         Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Равносильные 

уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения и неравенства. 

3.Показательная и логарифмическая функции. (5 часов) 

       Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. 

Логарифмы и их свойства. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические 

уравнения и неравенства. 

4. Тригонометрические формулы.(4 часа) 

       Определение синуса, косинуса и тангенса угла. Зависимость между синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Формулы сложения. Формулы 

двойного угла. Формулы приведения. 



  

5. Тригонометрические уравнения и неравенства.(6 часов) 

        Виды тригонометрических уравнений. Примеры решения простейших тригонометрических 

уравнений. 

6. Решение задач с помощью уравнений на движение, на проценты, на производительность.(7 

часов) 

       Решение различных видов задач ЕГЭ. 

7. Комбинаторика и теория вероятностей.(6 часов) 

      Решение различных видов задач ЕГЭ. 

 

 

Календарное планирование   1 час в неделю, всего 35 ч. 

 

№ 

урока 

Содержание учебного материала Кол-

во 

часов 

Сроки изучения 

Дата  Фактичес

кая дата 

пров. 

Функция. Преобразование и построение графиков функций.  (3 часа) 

 

1 Повторение: Графики функций, изученных ранее 1 06.09  

2 Преобразование графиков функций 1 13.09  

3 Свойства функций 1 20.09  

     Степенная функция (4 часа) 

 
4 Степенная функция, ее свойства и график 1 27.09  

5 В   Взаимно обратные функции. Равносильные уравнения 

и    и  неравенства   

1 04.10  

6 И  Иррациональные уравнения и неравенства. 

 

1 11.10  

7 И  Иррациональные уравнения и неравенства. 

 

1 18.10  

П   Показательная и логарифмическая функции. (5 часов) 

 
8  Показательная функция, ее свойства и график 1 25.10  

9 Показательные уравнения и неравенства. 1 01.11  

10 Логарифмы и их свойства 1 15.11  

11  Логарифмическая функция, ее свойства и график. 1 22.11  

12 Л  Логарифмические уравнения и неравенства. 

 

1 29.11  

          Тригонометрические формулы.(4 часа) 

 

13 Определение синуса, косинуса и тангенса угла. 

Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом 

одного и того же угла. 

1 06.12  

14 Тригонометрические тождества 1 13.12  

15 Ф  Формулы сложения. Формулы двойного угла.  

 

1 20.12  

16 Ф  Формулы приведения. 

 

1 27.12  

.       Тригонометрические уравнения и неравенства.(6 часов) 

 

17 Виды тригонометрических уравнений 1 17.01  

18 Виды тригонометрических уравнений 1 24.01  



19     Примеры решения простейших тригонометрических           

уравнений 

1 31.01  

20 П Примеры решения простейших тригонометрических           

уравнений 

1 07.02  

21 П Примеры решения простейших тригонометрических           

уравнений 

1 14.02  

22 П Примеры решения простейших тригонометрических           

уравнений 

1 21.02  

Р  Решение задач с помощью уравнений на движение, на проценты, на производительность  

.(    (7 часов) 

   

23 Решение задач на движение 1 28.02  

24 Решение задач на движение 1 07.03  

25 Решение задач на движение 1 14.03  

26 Решение задач на производительность 1 21.03  

27 Решение задач на производительность 1 04.04  

28 Решение задач на проценты 1 11.04  

29 Решение задач на проценты 1 18.04  

К   Комбинаторика и теория вероятностей.(6 часов) 

 

30 Комбинаторика и вероятность 1 25.04  

31 Комбинаторика и вероятность 1 02.05  

32 Комбинаторика и вероятность 1 16.05  

33 Комбинаторика и вероятность 1 23.05  

34 Комбинаторика и вероятность 1 30.05  

35 Комбинаторика и вероятность 1   

 

 


