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Рабочая программа по предмету «Математика, модуль «Алгебра и начала анализа» 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования и авторской программы по алгебре и начала математического анализа Ш.А. 

Алимова для общеобразовательных учреждений.  

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Математика, модуль «Алгебра и начала анализа» 

является усвоение содержания учебного предмета  и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта (далее ФкГОС) среднего общего образования 

и основной образовательной программой среднего общего образования  образовательной 

организации.  

Программа предмета рассчитана на 2 года. Общее количество часов за уровень 

основного общего образования составляет 207 часов со следующим распределением часов по 

классам: 10 класс - 105 часов; 11 класс - 102 часа.  

Главными задачами реализации учебного предмета являются:  

- 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, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, 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.  

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения предмета «математика, модуль «Алгебра и начала анализа» 

ученик должен: Знать/понимать:  

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов 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;  

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. Уметь:  

- выполнять основные действия со степенями с действительным показателями;  



- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи;  

- изображать числа точками на координатной прямой;  

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;  

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей;  

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств;   

- описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля:  

- выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 

справочных материалах;  

- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;   

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; - интерпретации 

графиков реальных зависимостей между величинами.  

  

  

3. Содержание программы по предмету «математика,  модуль 

«Алгебра и начала анализа» 2018-19 учебный год /10 

класс, 105 часов  

  

1. Повторение (6 часов)  

Выражения. Уравнения и системы уравнений. Неравенства. Функции. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии.  

2. Действительные числа (12 часов)  

Рациональные и действительные числа.  Понятие о корне n-ой степени из числа1. 

Арифметический корень натуральной степени. Степень с действительным показателем. 

Иррациональность числа. Сравнение действительных чисел, арифметические действия над 

ними.  

3. Степенная функция (14 часов)  

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

Равносильные уравнения и неравенства.  Иррациональные уравнения и неравенства.  
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4. Показательная функция (14 часов)  

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и  

неравенства.  

5. Логарифмическая функция (16 часов)  

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения и 

неравенства.  

систем уравнений.  

6. Тригонометрические формулы (22 часа)  

Радианная мера угла. Определение синуса, косинуса и тангенса, их знаки. 

Тригонометрические тождества. Формулы сложения, двойного и половинного углов, 

приведения, суммы, разности и произведения.  

7. Тригонометрические уравнения (14 часов)  

Простейшие тригонометрические уравнения. Уравнения, сводящиеся к квадратным. 

Однородные уравнения. Различные приемы и методы решения тригонометрических 

уравнений. Системы тригонометрических уравнений.  

8. Итоговое повторение (7 часов)  

  



3. Тематическое планирование по математике, модуль «Алгебра и начала анализа», 10 класс (105 часов)  

№ 

раздела  
Раздел  Примечание  Формы контроля  

№ 

сдвоенного 

урока  

кол-во  
часов  

Тема  урока  

  

Раздел I. Повторение курса 9 класса  (6 часов)  

    

  1  2  ЧИСЛОВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ (Повторение курса 9 класса)      

БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ (Повторение курса 9 класса)  

  2  2  УРАВНЕНИЯ (Повторение курса 9 класса)    Тест  
НЕРАВЕНСТВА (Повторение курса 9 класса)  

  3  2  СТЕПЕНЬ С РАЦИОНАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ (Повторение курса 9 

класса)  
  Контрольная работа  

Вводная контрольная работа №1  

  

Раздел II. Действительные числа (12 часов)  

    

  4  2  ЦЕЛЫЕ И РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА      

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ «ЦЕЛЫЕ И РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА»  

  5  2  ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА    Тест  
БЕСКОНЕЧНО УБЫВАЮЩАЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИЯ  

  6  2  РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ «БЕСКОНЕЧНО УБЫВАЮЩАЯ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИЯ»  
  Самостоятельная работа  

АРИФМЕТИЧЕСКИЙ КОРЕНЬ НАТУРАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ  

  7  2  РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ «АРИФМЕТИЧЕСКИЙ КОРЕНЬ 

НАТУРАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ»  
  Самостоятельная работа  

СТЕПЕНЬ С РАЦИОНАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ  

  8  2  РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ «СТЕПЕНЬ С РАЦИОНАЛЬНЫМ 

ПОКАЗАТЕЛЕМ»  
  Тест  

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ «ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА»  

  9  2  РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ «ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА»    Контрольная работа  
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 ПО ТЕМЕ «ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА»  

  

Раздел III. Степенная функция (14 часов)  

    



  10  2  СТЕПЕННАЯ ФУНКЦИЯ, ЕЕ СВОЙСТВА И ГРАФИК      

СВОЙСТВА СТЕПЕННОЙ ФУНКЦИИ  

  11  2  РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ «СТЕПЕННАЯ ФУНКЦИЯ»    Тест  

 

   ВЗАИМНО ОБРАТНЫЕ ФУНКЦИИ    

  12  2  РАВНОСИЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА    Самостоятельная работа  
РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ  

  13  2  ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ    Самостоятельная работа  
РЕШЕНИЕ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ  

  14  2  РЕШЕНИЕ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ    Тест  
ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ НЕРАВЕНСТВА  

  15  2  РЕШЕНИЕ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ НЕРАВЕНСТВ    Тест  
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ «СТЕПЕННАЯ ФУНКЦИЯ»  

  16  2  РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ «СТЕПЕННАЯ ФУНКЦИЯ»    Контрольная работа  
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3 ПО ТЕМЕ «СТЕПЕННАЯ ФУНКЦИЯ»  

  

Раздел IV.  ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ (14 часов)  

    

  17  2  ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ, ЕЕ СВОЙСТВА И ГРАФИК      

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ «ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ»  

  18  2  ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ    Тест  
РЕШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ  

  19  2  РЕШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ способом подстановки    Самостоятельная работа  
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ НЕРАВЕНСТВА  

  20  2  РЕШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ НЕРАВЕНСТВ    Тест  
РЕШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ НЕРАВЕНСТВ ГРАФИЧЕСКИМ 

МЕТОДОМ  

  21  2  СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ    Самостоятельная работа  
РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ   

  22  2  РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ НЕРАВЕНСТВ    Самостоятельная работа  
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ «ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ»  

23  2  РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ «ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ»  Контрольная работа  



  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №4 ПО ТЕМЕ «ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ 

ФУНКЦИЯ»  
  

  

Раздел V. ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ (16 часов)  

    

  24  2  ЛОГАРИФМЫ      

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ «ЛОГАРИФМЫ»  

  25  2  СВОЙСТВА ЛОГАРИФМОВ    Тест  
ПРИМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ЛОГАРИФМОВ  

  26  2  ДЕСЯТИЧНЫЕ И НАТУРАЛЬНЫЕ ЛОГАРИФМЫ    Самостоятельная работа  

 

   РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ «ДЕСЯТИЧНЫЕ И НАТУРАЛЬНЫЕ 

ЛОГАРИФМЫ»  
  

  27  2  ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ, ЕЕ СВОЙСТВА И ГРАФИК    Тест  
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ «ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ»  

  28  2  ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ    Тест  
РЕШЕНИЕ ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ   

  29  2  РЕШЕНИЕ ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ    Самостоятельная работа  
ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ НЕРАВЕНСТВА  

  30  2  РЕШЕНИЕ ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ НЕРАВЕНСТВ    Самостоятельная работа  
РЕШЕНИЕ ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ НЕРАВЕНСТВ  

  31  2  РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ «ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ»    Контрольная работа  
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №5ПО ТЕМЕ «ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ 

ФУНКЦИЯ»  

  

Раздел VI. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ (22 часа)  

    

  32  2  РАДИАННАЯ МЕРА УГЛА      

ПОВОРОТ ТОЧКИ ВОКРУГ НАЧАЛА КООРДИНАТ  

  33  2  ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИНУСА, КОСИНУСА И ТАНГЕНСА УГЛА    Самостоятельная работа  
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ «СИНУС, КОСИНУС И ТАНГЕНС УГЛА»  

  34  2  ЗНАКИ СИНУСА, КОСИНУСА И ТАНГЕНСА    Тест  
ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ СИНУСОМ, КОСИНУСОМ И ТАНГЕНСОМ 

ОДНОГО И ТОГО ЖЕ УГЛА  



  35  2  НАХОЖДЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ    Самостоятельная работа  
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ТОЖДЕСТВА  

  36  2  ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ТОЖДЕСТВ      

УПРОЩЕНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ  ВЫРАЖЕНИЙ  

  37  2  СИНУС, КОСИНУС И ТАНГЕНС УГЛОВ α и - α    Тест  
ФОРМУЛЫ СЛОЖЕНИЯ  

  38  2  ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМУЛ СЛОЖЕНИЯ    Самостоятельная работа  
СИНУС, КОСИНУС И ТАНГЕНС ДВОЙНОГО УГЛА  

  39  2  ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМУЛ  ДВОЙНОГО УГЛА    Самостоятельная работа  
ФОРМУЛЫ ПРИВЕДЕНИЯ  

  40  2  ПРИМЕНЕНИЕ  ФОРМУЛ ПРИВЕДЕНИЯ    Тест  
СУММА И РАЗНОСТЬ СИНУСОВ. СУММА И РАЗНОСТЬ КОСИНУСОВ  

  41  2  УПРОЩЕНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ    Самостоятельная работа  
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ «ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ»  

 

  42  2  РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ «ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ»    Контрольная работа  
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №6 ПО ТЕМЕ «ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ФОРМУЛЫ»  

  

Раздел VII. ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ (14 часов)  

    

  43  2  УРАВНЕНИЕ cos х=а      

РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ ВИДА cos х = а  

  44  2  УРАВНЕНИЕ sin х = а    Тест  
РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ ВИДА sin х = а  

  45  2  УРАВНЕНИЕ tg х = а    Самостоятельная работа  
РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ ВИДА tg х = а  

  46  2  РЕШЕНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ    Самостоятельная работа  
РЕШЕНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ  МЕТОДОМ 

ВВЕДЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО УГЛА  

  47  2  РЕШЕНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ ,  РАЗЛОЖЕНИЕМ 

ЛЕВОЙ ЧАСТИ НА МНОЖИТЕЛИ  
  Тест  



ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ПРОСТЕЙШИХ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ 

НЕРАВЕНСТВ  

  48  2  РЕШЕНИЯ ПРОСТЕЙШИХ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ НЕРАВЕНСТВ    Самостоятельная работа  
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ «ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ 

УРАВНЕНИЯ»  

  49  2  РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ «ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ 

УРАВНЕНИЯ»  
  Контрольная работа  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №7 ПО ТЕМЕ «ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ 

УРАВНЕНИЯ»  

  

РазделVIII. ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (7 часов)  

    

  50  2  ПОВТОРЕНИЕ ПО ТЕМЕ «ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА»    Тест  
ПОВТОРЕНИЕ ПО ТЕМЕ «СТЕПЕННАЯ ФУНКЦИЯ»  

  51  2  ПОВТОРЕНИЕ ПО ТЕМЕ «ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ»    Самостоятельная работа  
ПОВТОРЕНИЕ ПО ТЕМЕ «ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ»  

  52  2  ПОВТОРЕНИЕ ПО ТЕМЕ «ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ»    Контрольная работа  
ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №8  

  53  1  АНАЛИЗ ИТОГОВОЙ РАБОТЫ. РАБОТА НАД ОШИБКАМИ      

  

Итого    105        

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Оценочный инструментарий  

  

Методы и формы контроля:   

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности обучающихся, тренировки 

технике тестирования. Тесты предлагаются как в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с 

ограничением времени.  

Урок-зачет. Устный и письменный опрос обучающихся  по заранее составленным вопросам, а также решение задач разного уровня по 

изученной теме.  

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ.  

Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый (обязательной подготовки) - «3», уровень продвинутый - 

«4» и «5».  



Формы промежуточной аттестации: зачет, контрольная 

работа. Контрольных работ - 8; проверочных работ - 35.  

  

  

Приложение 1.  

  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  

  

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. Нормы 

оценки:   

  

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.  

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

1) работа выполнена полностью;  

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала).  

  

Отметка «4» ставится, если:  

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки);  

2)допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки).   

  

Отметка «3» ставится, если:  

1) 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:  

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.   

  



2.Оценка устных ответов обучающихся по математике Ответ 

оценивается отметкой «5», если ученик:  

ь полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;  

ь изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности;  

ь правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

ь показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического 

задания;  

ь продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков;  

ь отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;  

ь 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:  

ь в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа;  

ь допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя;  

ь допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после 

замечания учителя.  

  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

ь 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);  

ь имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя;  

ь ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме;  

ь  при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.  

  



Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

ь  не раскрыто основное содержание учебного материала;  

ь  обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;  

ь допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

  

3. Итоговая оценка знаний, умений и навыков  

1. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, 

устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение.   

2. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, так и овладение им практическими 

умениями и навыками. Однако ученику не может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или 

большинство его текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены как неудовлетворительные, 

хотя его устные ответы оценивались положительно.  

  



Приложение 2.  

  

Образцы контрольных работ по предмету «математика,  модуль 

«Алгебра и начала анализа», 10 класс  
  

Контрольная работа №3  

                                             Степень с действительным показателем  

Базовый уровень  

В – 1                                                                                                                    В - 2  

1.  Вычислить:   

1) 2-3 ×64  -64 :2-4;                                                            1) 8 :2  -1 +3-2 ×81 ;  

17+ 2) 3 4+ 2 2 × 3 4-2 2.                                                      2) 

2.  Упростить выражение при a> 0,b> 0: a ab-33 6 2 

1) 3 b ;                                                                        1)  

2) 
æ

çè 
1

2 1- 
ö

÷ø 2 1+ ×a 2 1+ .                                                          

2) ( a 

a-7 a 

3. Сократить дробь .                                  3. Сократить дробь  

a-49 

4. Сравнить числа:  
3 3 4 4 

1)  

4 æ öè ø
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78 и
4 æ

ç
è1615öø

÷ 
;                                                      1)  5 

è øæ ö
ç 

÷
73 и5 ç

èæ145 ö
÷

ø ;  

 æ ö2 2 æ ö3 p 

2) ç ÷è ø3 и 1.                                                                             2) ç ÷è ø4 и 1.  

5. Найти сумму бесконечно убывающей                   геометрической прогрессии,  

если b1 = 1 ,b3 = 2.  

 2 9 

  

5. Найти  второй член бесконечно убывающей геометрической прогрессии, если сумма её 

ч л е н о в 
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