
 



Пояснительная  записка 

Данная   рабочая  программа   ориентирована на учащихся 10 класса и реализуется на основе следующих документов: 

1. Примерная программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев по математике 5-11 класс. Составители Г.М. Кузнецова, 

Н.Г. Миндюк – М: «Дрофа», 2004. 

2. Государственный стандарт основного общего образования по математике. 

3. Профильное обучение: тематическое планирование по математике для 10-11 кл.: пособие для учителя/сост. Т.А. Бурмистрова – М.: 

Просвещение, 2006. 

4. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала  математического анализа 10-11 классы /сост. Т.А. Бурмисрова – 

М.: Просвещение, 2010 

Программа соответствует учебнику для 10 кл. общеобразоват. Учреждений / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. 

Шевкин; Под. Ред. С.М. Никольского. – М.: Просвещение, 2020. 

В  профильном  курсе содержание образования, представленное в основной школе, развивается в следующих 

направлениях: 

 систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении числовых множеств от натуральных  до 

комплексных как способе построения нового математического аппарата для решения задач  окружающего  мира и внутренних 

задач математики; совершенствование техники вычислений; 

 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения уравнений, неравенств, систем; 

 систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и 

методами математического анализа в объёме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 

уравнения и неравенства; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире; 

 совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно применять изученные факты и методы при 

решении задач из различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях; 



 формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из 

смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических методов к исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе. 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

  - формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

   - овладение устным и письменным  математическим языком, математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

изучения школьных естественно-научных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

   - развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного  воображения, развитие математического 

мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной 

деятельности в области математики и её приложений в будущей профессиональной деятельности; 

   - воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимание значимости математики для общественного прогресса. 

 

       В кластере «Фотоника» программа ориентирована на учащихся 10 класса технического профиля. 

       Цель – создание условий для мотивации старших школьников к осознанному выбору инженерно-технических профессий в соответствии 

с ситуацией на рынке труда, собственными индивидуальными способностями и концепцией личного образования. 

Учащиеся приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

 выполнения и самостоятельного  составления  алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале; 

выполнение расчётов практического характера; использование математических формул и самостоятельного составления формул 

на основе обобщения частных случаев и эксперимента: 



 самостоятельной работы с источником информации, обобщения и систематизации полученной  информации,  интегрирования её 

в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных 

утверждений,  агрументированных   и эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, соотнесения своего 

мнения  с мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников; 

 поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе поиск информации, связанной с 

техническим образованием. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма и др.). 

Для создания данных  условий предполагается использовать деятельностный подход при организации обучения математике: 

самостоятельные работы обучающего характера, домашняя творческая работа, задания на поиск нестандартных способов решения. 

Особое внимание уделяется вычислительным навыкам, для этого будут проведены различные расчётные работы: 

                    - вычисление значение многочлена по схеме Горнера; 

                    - приближённое значение корня п-ой степени; 

                    - вычисление квадратного корня без таблиц и калькулятора; 

                    - вычисление значения дроби с помощью таблиц логарифмов; 

                    - приближённое вычисление синуса угла от 00 до 3600. 

Предусмотрены комбинированные уроки (алгебра + физика; алгебра + информатика), уроки-практикумы прикладного характера.  

Темы:  1. Гармонические колебания и графики тригонометрических функций. 

              2. Формула бинома Ньютона. Вычисление суммы коэффициентов с помощью компьютера. 

              3. Решение физических задач с помощью математики. 

              4. Построение графиков тригонометрических функций с помощью компьютера. 

Для формирования инженерного мышления, необходимого учащимся классов технического профиля, большое внимание 

уделяется прикладным, практико-ориентированным, практическим и инженерным задачам, а также задачам, которые связаны с 

физикой, химией, астрономией, информатикой, биологией. 



Технологии обучения 

1. Технология  дифференцированного  обучения. 

2. Технология проблемного  обучения. 

3. Проектная  технология. 

                     Темы  проектов: 

                                   а) Логарифмическая  спираль  в  технике. 

                                   б) Логарифмы в электроосвещении. 

                                   в) Звёзды,  шум  и  логарифмы. 

                                   г) Тригонометрия в  физике. 

Формы  контроля 

Текущий  контроль (самостоятельные работы, опросы по теории, основным формулам, математические диктанты) 

Тематический контроль (контрольные работы, тематические зачёты) 

Обобщающий (итоговый) контроль – тест ф форме ЕГЭ 

Содержание  учебного  предмета 

1. Действительные  числа 

Понятие  натурального  числа.  Множества  чисел.  Свойства  действительных  чисел.  Метод  математической  индукции.  

Перестановки.  Размещения.   Сочетания.  Доказательство  числовых  неравенств. Делимость  целых  чисел.  Сравнения  по модулю  

m. Задачи  с  целочисленными  неизвестными. 

Основная   цель – систематизировать  известные  и  изучить новые  сведения  о  действительных  числах. 

2. Рациональные  уравнения  и  неравенства 

Рациональные  выражения.  Формулы  бинома  Ньютона,  суммы  и  разности  степеней.  Деление  многочленов.  Алгоритм  Евклида.  

Теорема  Безу.  Корень  многочлена.  Рациональные  уравнения.  Системы  рациональных  уравнений.  Метод  интервалов решения  

неравенств.  Рациональные  неравенства.  Нестрогие неравенства.  Системы  рациональных  неравенств. 

Основная  цель – сформировать умения  решать рациональные  уравнения  и  неравенства. 



3. Корень  степени  n 

Понятия  функции  и  её  графика.  Функция  y = xn.  Понятие  корня  степени  n.  Корни  чётной  и  нечётной  степеней.  

Арифметический  корень.  Свойства  корней  степени  n.  Функция  y = √𝑥
𝑛

.   

Основная  цель – освоить понятия  корня  степени  n и  арифметического  корня;  выработать  умение  преобразовывать  выражения,  

содержащие корни  степени  n. 

4. Степень  положительного  числа 

Понятие  и  свойства  степени  с рациональным  показателем.  Предел  последовательности.  Свойства  пределов.  Бесконечно  

убывающая  геометрическая  прогрессия.  Число  e.  Понятие  степени  с  иррациональным  показателем.  Показательная  функция. 

Основная  цель – усвоить понятия  рациональной и  иррациональной  степеней  положительного числа  и  показательной  функции. 

5. Логарифмы 

Понятие  и  свойства  логарифмов.  Логарифмическая  функция.  Десятичный  логарифм.  Степенные  функции. 

Основная  цель – освоить понятия  логарифма  и  логарифмической  функции,  выработать  умение  преобразовывать выражения, 

содержащие  логарифмы. 

6. Показательные   и логарифмические  уравнения  и  неравенства 

Простейшие  показательные  и  логарифмические уравнения.  Уравнения,  сводящиеся  к  простейшим  заменой  неизвестного.  

Простейшие  показательные и логарифмические неравенства. Неравенства,  сводящиеся  к  простейшим  заменой  неизвестного. 

Основная  цель – сформировать  умение решать  показательные и  логарифмические уравнения  и  неравенства. 

7. Синус  и  косинус  угла 

Понятие  угла  и  его  меры.  Определение  синуса  и  косинуса  угла,  основные  формулы  для  них.  Арксинус  и  арккосинус. Примеры  

использования  арксинуса  и  арккосинуса. 

Основная  цель – освоить понятия  синуса и  косинуса  произвольного  угла,  изучить  свойства  функций угла: sin ∝   и  cos ∝. 

8. Тангенс  и  котангенс  угла 

Определения  тангенса  и  котангенса  угла  и основные  формулы  для них.  Арктангенс  и  арккотангенс.  Примеры  использования  

арктангенса  и  арккотангенса. 

Основная  цель – освоить  понятия тангенса  и  котангенса  произвольного  угла,  изучить  свойства  функций угла : tg ∝  и  ctg ∝. 

9. Формулы  сложения 



Косинус  суммы (и разности)  двух  углов.  Формулы  для  дополнительных  углов.  Синус  суммы (и  разности)  двух  углов.  Сумма и  

разность синусов и  косинусов.  Формулы  для  двойных  и  половинных  углов.  Произведение  синусов  и  косинусов.  Формулы  для  

тангенсов. 

Основная цель – освоить  формулы  косинуса и  синуса  суммы и  разности  двух  углов, выработать умение   выполнять  

тождественные  преобразования тригонометрических  выражений  с  использованием  выведенных  формул. 

10. Тригонометрические  функции числового  аргумента 

Функции  y = sin x,  y = cos x,  y = tg x,  y = ctg x. 

Основная  цель – изучить  свойства основных тригонометрических  функций  и  их  графиков. 

11. Тригонометрические  уравнения и  неравенства 

Простейшие  тригонометрические  уравнения.  Тригонометрические уравнения,  сводящиеся  к  простейшим заменой  неизвестного.  

Применение  основных  тригонометрических формул для решения  уравнений. Однородные  уравнения.  Простейшие  

тригонометрические неравенства.  Неравенства,  сводящиеся  к  простейшим  заменой  неизвестного.  Введение  вспомогательного 

угла. 

Основная цель – сформировать  умение  решать  тригонометрические  уравнения  и  неравенства. 

12.  Вероятность  события 

Понятие  и  свойства  вероятности  события. 

Основная  цель – овладеть  классическим  понятием  вероятности  события,  изучить  его  свойства  и научиться  применять их    при 

решении  несложных  задач. 

13.  Частота.  Условная  вероятность 

Относительная  частота  события.  Условная  вероятность.  Независимые события. 

Основная  цель – овладеть понятиями  частоты  события  и  условной вероятности  события, независимых  событий;  научить  

применять их  при  решении  несложных  задач. 

Требования  к  уровню  подготовки выпускников 

 

В  результате  изучения  математики на  профильном  уровне  в  старшей  школе  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; 

 значение  практики  и  вопросов,  возникающих в  самой  математике,  для  формирования и  развития  математической  науки; 

 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; 

 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; 

 роль  аксиоматики  в  математике;  возможность построения математических  теорий  на  аксиоматической  основе;  значение  

аксиоматики  для  других  областей  знания  и  для  практики; 

 вероятностный  характер  различных  процессов  и закономерностей  окружающего  мира. 

 

                    Числовые  и  буквенные  выражения  

уметь: 

 выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные  приёмы,  находить  значения  корня  натуральной  

степени,   степени  с  рациональным  показателем,  логарифма,  используя  при необходимости  вычислительные  устройства;  

пользоваться оценкой и  прикидкой  при  практических расчётах; 

 применять   понятия, связанные  с  делимостью  целых чисел,  при  решении  математических  задач; 

 находить  корни  многочленов  с  одной  переменной,  раскладывать   многочлены  на множители; 

 проводить  преобразования  числовых  и буквенных  выражений,  включающих  степени,  радикалы,  логарифмы  и  

тригонометрические функции; 

 использовать   приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни  для  практических  

расчётов  по  формулам,  включая  формулы,  содержащие степени,  радикалы,  логарифмы  и  тригонометрические  функции,  при  

необходимости  обращаясь  к   справочным  материалам  и  простейшим  вычислительным устройствам. 



 

                      Функции  и  графики 

уметь: 

  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; 

 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; 

 вычислять  производные  и  первообразные  элементарных   функций,  применяя  правила   вычисления  производных  и 

первообразных,  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; 

 вычислять   площадь  криволинейной  трапеции; 

 использовать приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  повседневной жизни  для  решения  

геометрических,  физических,  экономических  и  других прикладных задач,  в  том  числе  задач  на  наибольшие  и  наименьшие  

значения  с  применением  аппарата  математического анализа. 

 

                            Уравнения  и  неравенства 

уметь: 



 решать  рациональные,  показательные  и  логарифмические  уравнения и неравенства,  иррациональные  и  тригонометрические  

уравнения ,  их  системы; 

 доказывать несложные  неравенства; 

 решать  текстовые  задачи  с  помощью   составления   уравнений и  неравенств,  интерпретируя  результат  с  учётом  ограничений  

условия  задачи; 

 изображать   на  координатной  плоскости  множества решений   уравнений  и  неравенств  с  двумя  переменными  и  их  систем; 

 находить  приближённые  решения  уравнений  и их  систем,  используя  графический  метод; 

 решать  уравнения,  неравенства  и  системы  с  применением  графических представлений,  свойств  функций,  производной; 

 использовать приобретённые знания  и  умения в  практической  деятельности  и повседневной  жизни  для   построения  и  

исследования  математических  моделей. 

 

                                Элементы    комбинаторики,  статистики  и   теории  вероятностей 

уметь: 

 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  (в  простейших  случаях)  вероятности  событий на основе  подсчёта  числа  исходов; 

 использовать  приобретённые  знания  и  умения  в практической  деятельности  и  повседневной  жизни  для анализа   реальных  

числовых данных,  представленных  в   виде  диаграмм,  графиков  и  информации  статистического  характера. 

Календарное  планирование 

№№                                           Содержание  материала     Количество  часов 

 1.  Действительные  числа                  13 

   1.1 Понятие  действительного  числа                    2 

   1.2 Множества   чисел.  Свойства  действительных  чисел                    2 

   1.3 Метод  математической  индукции                    1 

   1.4 Перестановки                    1 

   1.5 Размещения                    1 



   1.6 Сочетания                    1 

   1.7 Доказательство  числовых  неравенств                    2 

   1.8 Делимость  целых  чисел                    1 

   1.9 Сравнения  по  модулю  m                    1 

   1.10 Задачи  с  целочисленными  неизвестными                    1 

 2. Рациональные  уравнения  и  неравенства                   25 

   2.1 Рациональные  выражения                    1 

   2.2 Формулы  бинома  Ньютона,  суммы  и разности  степеней                    3 

   2.3 Деление многочленов  с  остатком.   Алгоритм  Евклида                    2 

   2.4 Теорема  Безу                    1 

   2.5 Корень  многочлена                    2 

   2.6 Рациональные  уравнения                    2 

   2.7 Системы  рациональных  уравнений                    2 

   2.8 Метод  интервалов  решения  неравенств                    3 

   2.9 Рациональные  неравенства                    3 

   2.10 Нестрогие  неравенства                    3 

   2.11 Системы  рациональных  неравенств                    2 

 Контрольная  работа  №  1                    1 

 3. Корень  степени   n                    6 

   3.1 Понятие  функции  и  её  графика                    1 

   3.2 Функция  у = хn                    2 

   3.3 Понятие  корня  степени  n                    1 

   3.4 Корни  чётной и нечётной степеней                    2 

   3.5 Арифметический  корень                    2 

   3.6 Свойства  корней  степени n                    3 

   3.7 Функция  у = √х
𝑛

,  х≥ 0                    1 

   3.8 Функция   у = √х
𝑛

                    1 

 Контрольная  работа  №  2                    1 

 4. Степень  положительного  числа                   14 

   4.1 Степень  с  рациональным  показателем                     1 



   4.2 Свойства   степени  с  рациональным  показателем                     2 

   4.3 Понятие  предела  последовательности                     2 

   4.4 Свойства  пределов                     2 

   4.5 Бесконечно  убывающая  геометрическая   прогрессия                     2 

   4.6 Число e                     1 

   4.7 Понятие  степени  с  иррациональным  показателем                     1 

   4.8 Показательная  функция                     2 

 Контрольная  работа  № 3                     1 

 5. Логарифмы                     8 

   5.1 Понятие  логарифма                     2 

   5.2 Свойства  логарифмов                     3 

   5.3 Логарифмическая  функция                     1 

   5.4 Десятичные  логарифмы                     1 

   5.5 Степенные  функции                     1 

 6. Показательные  и  логарифмические  уравнения  и  
неравенства 

                   13 

   6.1 Простейшие  показательные  уравнения                     2 

   6.2 Простейшие  логарифмические  уравнения                     2 

   6.3 Уравнения,  сводящиеся  к  простейшим  заменой   неизвестного                     2 

   6.4 Простейшие  показательные  неравенства                     2 

   6.5 Простейшие  логарифмические  неравенства                     2 

   6.6 Неравенства,  сводящиеся  к простейшим заменой  неизвестного                     2 

 Контрольная работа  № 4                     1 

 7. Синус  и  косинус  угла                    11 

   7.1 Понятие  угла                     1 

   7.2 Радианная  мера  угла                     1 

   7.3 Определение  синуса  и  косинуса  угла                     1 

   7.4 Основные  формулы  для sin ∝  и cos ∝                     2 

   7.5 Арксинус                     2 

   7.6 Арккосинус                         2 



 8. Тангенс  и  котангенс  угла                    10 

   8.1 Определение  тангенса  и  котангенса  угла                     1 

   8.2 Основные  формулы  для  tg ∝  и  ctg ∝                     2 

   8.3 Арктангенс                     2 

   8.4 Арккотангенс                     2 

   8.5 Примеры  использования  арктангенса  и  арккотангенса                     1 

 Контрольная  работа  № 5                     1 

 9. Формулы  сложения                    13 

   9.1 Косинус  разности и  косинус  суммы  двух  углов                      2 

   9.2 Формулы  для  дополнительных  углов                      1 

   9.3 Синус  суммы  и синус  разности двух  углов                      2 

   9.4 Сумма  и   разность  синусов и косинусов                      2 

   9.5 Формулы  для  двойных  и половинных  углов                      2 

   9.6 Произведение  синусов  и  косинусов                      2 

   9.7 Формулы  для тангенсов                      2 

 10. Тригонометрические  функции  числового  аргумента                       9 

  10.1 Функция у = sin x                       2 

  10.2  Функция   у =  cos x                       2 

  10.3  Функция   у =  tg x                       2 

  10.4  Функция   у = ctg x                       2 

 Контрольная  работа №  6                       1 

 11. Тригонометрические  уравнения  и  неравенства                      16 

  11.1 Простейшие  тригонометрические  уравнения                       2 

  11.2 Уравнения, сводящиеся  к простейшим  заменой  неизвестного                        2 

  11.3 Применение  основных  тригонометрических   формул  для  решения  
уравнений 

                      2 

  11.4 Однородные  уравнения                       1 

  11.5 Простейшие  неравенства для  синуса  и  косинуса                       1 

  11.6 Простейшие  неравенства для  тангенса и  котангенса                       1 

  11.7 Неравенства,  сводящиеся  к  простейшим  заменой  неизвестного                       2 



  11.8 Введение  вспомогательного  угла                       2 

  11.9 Замена  неизвестного  t = sin x + cos x                       1 

 Контрольная  работа  №  7                       1 
 

 12. Элементы  теории  вероятностей                       9 

  12.1 Понятие  вероятности  события                       3 

  12.2 Свойства  вероятностей  событий                       3 

  12.3 Относительная  частота  события                       2 

  13.2 Условная  вероятность.  Независимость  событий                       1 

         Повторение                      15 

 Повторение  курса  алгебры  и  начал  математического  анализа  за  
10  класс 

                     13 

 Итоговая  контрольная работа  №  8                      2 

 

Паспорт фонда оценочных  средств 

 

№№ Контролируемые темы дисциплины Контролируемые знания и умения Критерии оценки 
знаний и  умений 

Наименование 
оценочного средства 

1. Контрольная работа № 1 по теме 
«Рациональные уравнения и 
неравенства» 

Умение упрощать выражения с 
помощью формул сокращённого 
умножения; умение решать 
рациональные уравнения, 
неравенства и их системы; умение 
решать уравнения с помощью 
деления многочленов 

Отметка «5», если: 
работа выполнена 
полностью; в 
логических 
рассуждениях и 
обоснованиях нет 
пробелов и ошибок; в 
решении нет 
математических 
ошибок (возможна 
одна неточность, 

Дидактические 
материалы (алгебра и 
начала анализа, 10), 
М.: «Просвещение», 
2005, 
М.К. Потапов, А.В. 
Шевкин 

2. Контрольная работа № 2 по теме 
«Корень степени п» 

Знание формул для корня п-ой 
степени. 
Умение преобразовывать 
выражения, содержащие корни п-

Дидактические 
материалы (алгебра и 
начала анализа, 10), 
М.: «Просвещение», 



ой степени, вычислять выражения, 
избавляться от иррациональности 
в знаменателе дроби 

описка, которая не 
является следствием 
незнания или 
непонимания учебного 
материала). 
Отметка «4», если: 
работа выполнена 
полностью, но 
обоснования шагов 
решения недостаточны; 
допущена одна ошибка 
или есть два-три 
недочёта в выкладках, 
графиках. 
Отметка «3», если: 
допущено более одной 
ошибки или более 
двух-трёх  недочётов в 
выкладках, чертежах, 
но обучающихся 
обладает 
обязательными 
умениями по 
проверяемой теме. 
Отметка «2», если 
допущены 
существенные ошибки, 
показавшие, что 
обучающийся не 
обладает 
обязательными 

2005, 
М.К. Потапов, А.В. 
Шевкин 



умениями по 
проверяемой теме. 

3. Контрольная работа № 3 по теме 
«Степень положительного числа» 

Знание формул для степеней 
положительного числа. 
Умение вычислять значение 
степени с рациональным 
показателем; преобразовывать 
выражения, содержащих степени; 
строить графики показательной 
функции; вычислять предел 
последовательности 

Тестовое задание: 
Выполнено менее 65 % 
- «2» (низкий уровень); 
Выполнено 65 %работы 
– «3» (базовый 
уровень; 
Выполнено 80% работы 
– «4» (повышенный 
уровень); 
Выполнено 95%-100% - 
«5» (высокий уровень) 

Дидактические 
материалы (алгебра и 
начала анализа, 10), 
М.: «Просвещение», 
2005, 
М.К. Потапов, А.В. 
Шевкин 

4. Контрольная работа № 4 по теме 
«Логарифмы. Показательные и 
логарифмические уравнения и 
неравенства» 

Знание определения и свойств 
логарифмов. 
Умение вычислять выражения, 
содержащих логарифмы; умение 
решать логарифмические и 
показательные уравнения и 
неравенства 

Дидактические 
материалы (алгебра и 
начала анализа, 10), 
М.: «Просвещение», 
2005, 
М.К. Потапов, А.В. 
Шевкин 

5. Контрольная работа № 5 по теме 
«Тригонометрические функции» 

Знание значений 
тригонометрических функций от 00 
до 1800; основных 
тригонометрических формул. 
Умение вычислять значения 
выражений, содержащих 
тригонометрические функции и 
обратные им. 

Дидактические 
материалы (алгебра и 
начала анализа, 10), 
М.: «Просвещение», 
2005, 
М.К. Потапов, А.В. 
Шевкин 

6. Контрольная работа № 6 по теме 
«Формулы сложения. 
Тригонометрические функции  
числового  аргумента» 

Знание формул сложения. 
Умение преобразовывать 
выражения, содержащие 
тригонометрические функции, с 
помощью формул сложения, 

Дидактические 
материалы (алгебра и 
начала анализа, 10), 
М.: «Просвещение», 
2005, 



умение  строить графики 
тригонометрических функций. 

М.К. Потапов, А.В. 
Шевкин 

7. Контрольная  работа  №  7  по теме 
«Тригонометрические уравнения и 
неравенства» 

Знание основных формул для 
решения простейших 
тригонометрических уравнений. 
Умение решать 
тригонометрические уравнения и 
неравенства 

 Дидактические 
материалы (алгебра и 
начала анализа, 10), 
М.: «Просвещение», 
2005, 
М.К. Потапов, А.В. 
Шевкин 

8. Итоговая контрольная работа № 8 Умение выполнять задания по 
каждой из пройденных тем 

Дидактические 
материалы (алгебра и 
начала анализа, 10), 
М.: «Просвещение», 
2005, 
М.К. Потапов, А.В. 
Шевкин 

 

 

 

 

 


