


Пояснительная записка

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФКГОС и примерной программой одобренной Федеральным
учебно-методическим  объединением  по  общему  образованию  (Протокол  заседания  от  8  апреля  2015  г.  №115),  на  основе
Программы  общеобразовательных  учреждений,  с  учетом  требований  федерального  компонента  государственного  стандарта
среднего  образования  по  математике,  согласно  базисному  учебному  плану  общеобразовательной  школы  и  рекомендации
Министерства образования Российской Федерации выбрана данная учебная программа и учебно-методический комплект.

Учебно-тематическое планирование составлено в соответствии с авторской программой и составляет 68 учебных часа в год, 2
часа в неделю.

Изменение часов по некоторым темам основано на практическом опыте преподавания алгебры и начала анализа в 10 классе.
Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех ступенях школы.

Обучение математике в средней школе направлено на достижение следующих целей:
в направлении личностного развития
формирование представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о

способах описания на математическом языке явлений реального мира;
развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;
формирование  интеллектуальной  честности  и  объективности,  способности  к  преодолению  мыслительных  стереотипов,

вытекающих из обыденного опыта;
воспитание  качеств  личности,  обеспечивающих  социальную  мобильность,  способность  принимать  самостоятельные

решения;
формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;
развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
в метапредметном направлении
развитие  представлений  о  математике  как  форме  описания  и  методе  познания  действительности,  создание  условий  для

приобретения опыта математического моделирования;
формирование  общих  способов  интеллектуальной  деятельности  характерных  для  математики  и  являющихся  основой

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;
в предметном направлении
овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  продолжения  образования,  изучения  смежных

дисциплин, применения в повседневной жизни;
создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической

деятельности.
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Содержание раздела «Алгебра» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики, способствует развитию их
логического  мышления,  формированию  умения  пользоваться  алгоритмами,  а  также  приобретению  практических  навыков,
необходимых  в  повседневной  жизни.  Завершение  числовой  линии:  систематизация  сведений  о  действительных  числах,  о
комплексных  числах,  более  сложные  вопросы  арифметики:  алгоритм  Евклида,  основная  теорема  арифметики.  Язык  алгебры
подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. В
задачи изучения алгебры входят также развитие  алгоритмического мышления,  необходимого,  в частности,  для усвоения курса
информатики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в
развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В средней  школе материал группируется вокруг
преобразования  иррациональных,  показательных,  логарифмических  и  тригонометрических   выражений.  Содержание  раздела
«Функции»  продолжает   получение  школьниками  конкретных  знаний  о  функции  как  важнейшей  математической  модели  для
описания  и  исследования  разнообразных  процессов.  Изучение  этого  материала  способствует  развитию  у  учащихся  умения
использовать  различные  языки  математики  (словесный,  символический,  графический),  вносит  вклад  в  формирование
представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса
Изучение математики в средней  школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: 
в личностном направлении ученик научится и сможет научиться
сформированности  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню развития  науки  и  общественной

практики;
умению ясно,  точно,  грамотно излагать  свои мысли в устной и письменной речи,  понимать  смысл поставленной задачи,

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
критичности мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
представлению о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для

развития цивилизации;
креативности мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач;
умению контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;
в метапредметном направлении ученик научится и сможет научиться
представлению об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений

и процессов;
умению видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;
умению находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять ее

в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
умению понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.)  для

иллюстрации, интерпретации, аргументации;
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умению выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки;
умению применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;
пониманию сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;
умению самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;
умению планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;
сформированности  учебной  и  общепользовательской  компетентности  в  области  использования  информационно-

коммуникационных технологий;
в предметном направлении ученик научится и сможет научиться
сформированности  представлений  о  математике  как  части  мировой  культуры  и  о  месте  математики  в  современной

цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира;
сформированность  представлений  о  математических  понятиях  как  о  важнейших  математических  моделях,  позволяющих

описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
владению методами доказательств и алгоритмов решения;  умение их применять,  проводить доказательные рассуждения в

ходе решения задач;
владению  стандартными  приёмами  решения  рациональных  и  иррациональных,  показательных,  степенных,

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска
пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;

сформированности представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа;
владение  основными  понятиями  о  плоских  и  пространственных  геометрических  фигурах,  их  основных  свойствах;

сформированности умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных
свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;

сформированности  представлений  о  процессах  и  явлениях,  имеющих  вероятностный  характер,  о  статистических
закономерностях  в  реальном  мире,  об  основных  понятиях  элементарной  теории  вероятностей;  умений  находить  и  оценивать
вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;

владению навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Действительные числа.
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический

корень натуральной степени. Степень с рациональным и действительным показателем.
Степенная, показательная и логарифмическая  функции.
Свойства и графики показательной,  логарифмической и степенной функций.  Основные методы решения показательных и

логарифмических уравнений и неравенств. Число е. Натуральные логарифмы. Преобразование иррациональных, показательных и
логарифмических  выражений.  Решение  иррациональных,  показательных  и  логарифмических   уравнения,  систем  уравнений  и
неравенств. Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных.
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Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение
систем неравенств с одной переменной.

Использование  свойств  и  графиков  функций  при  решении  уравнений  и  неравенств.  Метод  интервалов.  Изображение  на
координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.

Применение метода интервалов для решения иррациональных, показательных и логарифмических неравенств. Использование
функционально-графических  представлений  для  решения  и  исследования  иррациональных  уравнений,  неравенств,  систем
уравнений и  неравенств.

Тригонометрия.
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла.  Синус, косинус, тангенс и котангенс числа.

Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и
косинус  двойного  угла.  Формулы  половинного  угла. Преобразования  суммы  тригонометрических  функций  в  произведение  и
произведения  в  сумму.  Выражение  тригонометрических  функций  через  тангенс  половинного  аргумента . Преобразования
тригонометрических выражений.

Простейшие  тригонометрические  уравнения.  Решения  тригонометрических  уравнений.  Примеры  решения  простейших
тригонометрических неравенств.

Учебно-методический комплект
Алимов Ш.А. и др. Алгебра и начала математического анализа, 10 11 классы: учеб. Для общеобразовательных учреждений. -

М.: Просвещение, 2011 г.
Шабунин М.И. Алгебра и начала анализа. Дидактические материалы для 10-11 классов. -М: Мнемозина, 2006 г.
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Календарно-тематическое планирование уроков алгебры и начала анализа в 10 классе
на 2017-2018 учебный год

№
урок
ов

Изучаемый раздел, тема Кол-
во

часов

Календарные
сроки

Планируемые результаты Дополни-тельное
д/з

(выполня-ется по
желанию)

10 а личностные предметные метапредметные
1-8 Действительные числа 8 Формирование 

ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 

Описывать множество 
действительных 
чисел. Находить 
десятичные 
приближения 
иррациональных
чисел

Сравнивать и упорядочивать 
действительные числа. 

Умение самостоятельно
определять цели своего
обучения, ставить и 
формулировать для 
себя новые задачи в 
учёбе и познавательной
деятельности, 
развивать мотивы и 
интересы своей 

1 Целые и рациональные 
числа

1

2 Действительные числа 1

3 Бесконечно убывающая 
прогрессия

1

4-5 Арифметический корень 
натуральной степени

2



мотивации к 
обучению.

Использовать в письменной 
математической речи 
обозначения и графические 
изображения числовых 
множеств, теоретико-
множественную символику.
Формулировать определение 

бесконечно 
убывающей 
геометрической 
прогрессии. 
Вычислять 
сумму 
бесконечно 
убывающей 
геометрической 
прогрессии.

Формулировать определение 
арифметическог
о корня, 
свойства корней 
n степени. 
Исследовать 
свойства корня n
степени, проводя
числовые 
эксперименты с 
использованием 
калькулятора, 
компьютера.  
Вычислять 
точные  и 
приближенные 
значения корней,
при 
необходимости 
используя, 
калькулятор, 
компьютерные 
программы.

Формулировать определение 
степени с рациональным 
показателем, действительным 

познавательной 
деятельности. 

6-8 Степень с рациональным
и действительным 
показателем

3
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9-20 Степенная функция 12 Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и  
сотрудничестве со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной, 
общественно 
полезной, учебно-
исследовательской
, творческой и 
других видов 
деятельности.

Вычислять  значения 
степенных 
функций, заданных 
формулами; 
составлять таблицы 
значений степенных
функций. Строить 
по точкам графики 
степенных  
функций. 
Описывать свойства
степенной функции 
на основании ее 
графического 
представления. 
Распознавать виды 

Умение соотносить 
свои действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять контроль 
своей деятельности в 
процессе достижения 
результата, определять 
способы  действий в 
рамках предложенных 
условий и требований, 
корректировать свои 
действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией.

9-10 Степенная функция, её 
свойства и график.

2

11 Взаимно обратные 
функции.

1

12-
13

Равносильные уравнения
и неравенства.

2

14-
16

Иррациональные 
уравнения.

3

17-
18

Иррациональные 
неравенства.

2

19 Решение задач 1
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степенных 
функций.  Строить 
более сложные 
графики на основе 
графиков степенных
функций; описывать
их свойства

Применять понятие 
равносильности  для решения 
уравнений  и неравенств.  
Решать  иррациональные 
уравнения и иррациональные 
неравенства. Применять 
метод интервалов для 
решения иррациональных 
неравенств. Использовать 
функционально-графические 
представления для решения и 
исследования 
иррациональных уравнений, 
неравенств, систем уравнений
и  неравенств. Использовать 
готовые компьютерные 
программы для поиска пути 
решения и иллюстрации 
решения уравнений и 
неравенств

20 Контрольная работа №1. 
Степенная функция.

1

21-
30

Показательная 
функция

10 Развитие 
устойчивых 
познавательных 
интересов на 
основе 
формирования 
уважительного 
отношения к 
труду.  

Вычислять  значения 
показательных 
функций, заданных 
формулами; 
составлять таблицы 
значений 
показательных 
функций. Строить 
по точкам графики 
показательных 
функций. 

Умение оценивать 
правильность 
выполнения учебной 
задачи,  собственные 
возможности её 
решения.

21-
22

Свойства показательной 
функции и её график.

2

23-
25

Показательные 
уравнения.

3

26-
27

Показательные 
неравенства.

2

28 Системы показательных 
уравнений и неравенств.

1

29 Решение задач 1
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Описывать свойства
показательной 
функции на 
основании ее 
графического 
представления. 
Моделировать 
реальные 
зависимости с 
помощью формул и 
графиков. 
Распознавать виды 
показательных 
функций.

Строить более сложные 
графики на основе 
графиков 
показательных 
функций; описывать
их свойства.

Решать показательные 
уравнения и системы 
уравнений. Решать 
показательные неравенства. 
Применять метод интервалов 
для решения показательных 
неравенств. Использовать 
функционально-графические 
представления для решения и 
исследования показательных 
уравнений, неравенств, 
систем уравнений и 
неравенств. 

30 Контрольная работа №2. 
Показательная функция.

1

31-
43

Логарифмическая 
функция

13 Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию 

Формулировать определение 
логарифма, 
свойства 
логарифма.

Владение основами 
самоконтроля, 
самооценки, принятия 
решений и 
осуществления 
осознанного выбора в 
учебной и 
познавательной 
деятельности. 

31-
33

Логарифмы. свойства 
логарифмов.

3

34-
35

Десятичные и 
натуральные логарифмы.

2

36-
37

Логарифмическая 
функция, её свойства, 
график.

2

10



на основе 
мотивации к 
обучению.

Вычислять значения 
логарифмических 
функций, заданных 
формулами; 
составлять таблицы 
значений 
логарифмических 
функций. Строить 
по точкам графики 
логарифмических 
функций. 
Описывать свойства
логарифмической 
функции на 
основании ее 
графического 
представления. 
Распознавать виды 
логарифмических 
функций.

Строить более сложные 
графики на основе 
графиков 
логарифмических 
функций; описывать
их свойства.

 Решать логарифмические 
уравнения и системы 
уравнений.  Решать 
логарифмические 
неравенства. Применять 
метод интервалов для 
решения логарифмических 
неравенств. Использовать 
функционально-графические 
представления для решения и 
исследования 
логарифмических уравнений, 
неравенств, систем уравнений
и  неравенств. 

38-
40

Логарифмические 
уравнения.

3

41 Логарифмические 
неравенства.

1

42 Решение задач 1
43 Контрольная работа №3. 

Логарифмическая 
функция.

1

44-
58

Тригонометрические 
формулы

15 Формирование 
коммуникативной 

Формулировать определение и
иллюстрировать понятие 

Умение 
организовывать 

11



компетентности в 
общении и  
сотрудничестве со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной, 
общественно 
полезной, учебно-
исследовательской
, творческой и 
других видов 
деятельности.

синуса, косинуса, тангенса и 
котангенса на единичной 
окружности. Объяснять и 
иллюстрировать на единичной
окружности знаки 
тригонометрических 
функций. Формулировать и 
разъяснять основное 
тригонометрическое 
тождество. Вычислять 
значения тригонометрической
функции угла по одной из его 
заданных 
тригонометрических 
функций. Выводить формулы 
сложения. Выводить формулы
приведения. Выводить 
формулы суммы и разности 
синусов, косинусов.  
Применять 
тригонометрические формулы
для преобразования 
тригонометрических 
выражений.

учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками;   
работать 
индивидуально и 
в группе.

44 Радианная мера угла. 1
45 Поворот точки вокруг 

начала координат.
1

46 Определение синуса, 
косинуса и тангенса угла.

1

47 Знаки синуса, косинуса и
тангенса.

1

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

1

49 Тригонометрические 
тождества.

1

50 Синус, косинус, тангенс 
углов α и –α.

1

51-
52

Формулы сложения. 2

53 Синус, косинус и тангенс
половинного угла.

1

54 Формулы приведения. 1
55 Сумма и разность 

синусов. Сумма и 
разность косинусов.

1

56 Решение задач 1
57 Контрольная работа №4. 

Тригонометрические 
формулы.

1

58-
68

Тригонометрические 
уравнения и 
неравенства

10 Развитие 
устойчивых 
познавательных 
интересов на 
основе 
формирования 
уважительного 

Решать тригонометрические 
уравнения и простейшие  
неравенства. Применять 
тригонометрические формулы
для решения 
тригонометрических 
уравнений. Использовать 

Умение  определять 
понятия, создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать,   
самостоятельно 

58-
59

Уравнение cos x = a. 2

60-
61

Уравнение sin x = a. 2

12



отношения к 
труду.

различные методы  для 
решения тригонометрических 
уравнений.    Использовать 
функционально-графические 
представления для решения и 
исследования 
тригонометрических 
уравнений, систем уравнений.

выбирать основания и 
критерии для 
классификации, 
строить  логическое 
рассуждение и делать 
выводы.

62-
63

Уравнение tg x = a. 2

64-
68

Решение 
тригонометрических 
уравнений.

7
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Литература для учителя и для учащихся

1. Программы  для  общеобразовательных  школ,  лицеев  и  гимназий.  Математика.  Составители:  Г.  М.  Кузнецова,  Н.  Г.
Миндюк. М.: Дрофа,  2004 г. 

2. Алимов  Ш.А.  Алгебра  и  начала  анализа.  Учебник  для  10-11  классов  общеобразовательных  учреждений.  М.,
«Просвещение», 2010.

3. Бурмистрова  Т.А.  Алгебра  и  начала  математического  анализа.  10  -  11  классы.  Программы  общеобразовательных
учреждений. М., «Просвещение», 2009.

4. Звавич Л.И. и др. Алгебра и начала анализа: 3600 задач для школьников и поступающих в вузы. М.: Дрофа, 1999.
5. Сканави М.И. Сборник задач по математике для поступающих в вузы. Книга 1. Алгебра. М.: ОНИКС 21 век, Мир и

образование, 2003.
6. Контрольные работы по алгебре и началам анализа для 10–11 классов общеобразовательных школ. / А.Г. Мордкович, Е.Е.

Тульчинская. / М: Мнемозина, 2006, 61с.
7. Шабунин М.И. Алгебра и начала анализа. Дидактические материалы для 10-11 классов.
8. Ершова А.П. Самостоятельные и контрольные работы. Алгебра 10-11 класс.
9. Тесты. Алгебра и начала анализа, 10 – 11. / П.И. Алтынов. Учебно-методическое пособие. / М.: Дрофа, 2000. – 96с. 
10. Математика. Тренировочные тематические задания повышенной сложности с ответами для подготовки к ЕГЭ и к другим

формам выпускного и вступительного экзаменов / сост.  Г.И. Ковалева, Т.И. Бузулина, О.Л. Безрукова, Ю.А. Розка – Волгоград:
Учитель, 2005;

11. Лукин Р.Д., Лукина Т.К., Якунина И.С., Устные упражнения по алгебре и началам анализа, М.1989.
12. Высоцкий И.Р.,  Гущин Д.Д.  и др.  (под редакцией  А.Л.  Семенова и И.В.  Ященко).  ЕГЭ.  Математика.  Универсальные

материалы для подготовки учащихся. «Интеллект-центр), 2012.
13. Гордин Р.К. ЕГЭ 2011. Математика. Задача С 4. - М.: МЦНМО, 2011, 2010.
14. ЕГЭ 2012. Математика. 3000 заданий части В с ответами. Под ред. Ященко И.В., Семёнова А.Л. и др. – М.: Издательство

«Экзамен», 2012
15. ЕГЭ 2012. Математика. Задача B10. Рабочая тетрадь. Гущин Д.Д., Малышев А.В. под ред. Семенова А.Л., Ященко И.В.

М.: МЦНМО, 2011.
16. ЕГЭ 2012. Математика. Задача B12. Рабочая тетрадь. Шестаков С.А., Гущин Д.Д. под ред. Семенова А.Л., Ященко И.В.

М.: МЦНМО, 2011.
17. ЕГЭ 2012. Математика. Задача B2. Рабочая тетрадь. Посицельская М.А., Посицельский С.Е. (под ред. Семенова А.Л.,

Ященко И.В.) М.: МЦНМО, 2011.
18. ЕГЭ  2012.  Математика.  Задача  B4.  Планиметрия:  углы  и  длины.  Рабочая  тетрадь.  Смирнов  В.А.  (под  редакцией

А.Л.Семенова и И.В.Ященко). – МЦНМО, 2011.
19. ЕГЭ 2012.  Математика.  Задача  В1.  Рабочая  тетрадь.  Шноль Д.  Э.  /  Под ред.  А.  Л.  Семенова  и  И.В.Ященко.  — М.:

МЦНМО, 2011.
20. ЕГЭ 2012. Математика. Задача В5. Задачи на наилучший выбор. Рабочая тетрадь. Высоцкий И.Р. – МЦНМО, 2011.



21. Ершова А.П., Голобородько В.В. Алгебра и начала анализа.  10-11 кл.  Самостоятельные и контрольные работы. – М.:
Илекса, 2011.

22. Зив Б.Г. Задачи по алгебре и начала анализа. - СПб.: Мир и семья, серия Магистр, 2000.
23. Козко  А.И.,  Панферов  В.С.  (под  редакцией  А.Л.  Семенова,  И.В.  Ященко).  ЕГЭ.  Математика.  Задача  С5.  Задачи  с

параметрами. - М.:МЦНМО, 2011.
24. Некрасов  В.Б.,  Гущин  Д.Д.,  Жигулёв  Л.А..  Математика.  Учебно-справочное  пособие.  -СПб.:  Филиал  издательства

«Просвещение», 2009.
25. Сергеев И.Н., Панферов В.С. (под редакцией А.Л. Семенова, И.В. Ященко). ЕГЭ. Математика. Задача С3. Уравнения и

неравенства. – М.:МЦНМО, 2011.

Рекомендации по оснащению учебного процесса

Оснащение  процесса  обучения  математике  обеспечивается  библиотечным  фондом,  печатными  пособиями,  а  также
информационно-коммуникативными  средствами,  экранно-звуковыми  пособиями,  техническими  средствами  обучения,  учебно-
практическим и учебно-лабораторным оборудованием.

В библиотечный фонд входят Стандарт по математике, примерные программы, авторские программы, комплекты учебников,
рекомендованных или допущенных Министерством образования и науки Российской Федерации. В состав библиотечного фонда
целесообразно включать рабочие тетради, дидактические материалы, сборники контрольных и самостоятельных работ, практикумы
по решению задач, соответствующие используемым комплектам учебников; сборники заданий,  обеспечивающих диагностику и
контроль качества обучения в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников, закрепленными в Стандарте по
математике; учебную литературу, необходимую для подготовки докладов, сообщений, рефератов, творческих работ.

В  комплект  печатных  пособий  целесообразно  включить  таблицы  по  математике,  в  которых  должны  быть  представлены
правила  действии  с  числами,  таблицы  метрических  мер,  основные  математические  формулы,  соотношения,  законы,  графики
функций.

Целесообразно  иметь  в  наличии  информационные  средства  обучения  —  мультимедийные  обучающие  программы  и
электронные учебные издания, ориентированные на систему дистанционного обучения либо имеющие проблемно-тематический
характер и обеспечивающие дополнительные условия для изучения отдельных тем и разделов Стандарта. Эти пособия должны
предоставлять техническую возможность построения системы текущего и итогового контроля уровня подготовки учащихся (в том
числе  в  форме  тестового  контроля).  Инструментальная  среда  должна  предоставлять  возможность  построения  и  исследования
графиков функций, проведения числовых и вероятностно-статистических экспериментов.

Минимальный набор учебного оборудования включает:
1. Библиотечный фонд
Нормативные документы:  Примерная программа основного  общего образования  по математике,  Планируемые результаты

освоения программы основного общего образования по математике.

15



Авторские программы по курсам математики.
Учебники: по алгебре и началам анализа для 10-11 классов.
Учебные пособия: рабочие тетради, дидактические материалы, сборники контрольных работ.
Пособия для подготовки и (или) проведения государственной аттестации по математике за курс средней школы.
Учебные пособия по элективным курсам.
Научная, научно-популярная, историческая литература.
Справочные пособия (энциклопедии, словари, справочники по математике и т.п.).
Методические пособия для учителя.
2. Печатные пособия
Таблицы по математике 
Портреты выдающихся деятелей математики.
3. Информационные средства
Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным разделам курса математики.
Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных материалов

для организации фронтальной и индивидуальной работы.
Инструментальная среда по математике.
4. Экранно-звуковые пособия:
Видеофильмы по истории развития математики, математических идей и методов.
5. Технические средства обучения:
Мультимедийный компьютер.
Мультимедиапроектор.
Экран (на штативе или навесной).
Интерактивная доска.
6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:
Доска магнитная с координатной сеткой.
Комплект чертежных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, угольник (30°, 60°, 90°), угольник (45°,

90°), циркуль.
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	Описывать множество действительных чисел. Находить десятичные приближения иррациональных чисел
	Формулировать определение бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Вычислять сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии.
	Формулировать определение арифметического корня, свойства корней n степени. Исследовать свойства корня n степени, проводя числовые эксперименты с использованием калькулятора, компьютера. Вычислять точные и приближенные значения корней, при необходимости используя, калькулятор, компьютерные программы.
	Вычислять значения степенных функций, заданных формулами; составлять таблицы значений степенных функций. Строить по точкам графики степенных функций. Описывать свойства степенной функции на основании ее графического представления. Распознавать виды степенных функций. Строить более сложные графики на основе графиков степенных функций; описывать их свойства
	Вычислять значения показательных функций, заданных формулами; составлять таблицы значений показательных функций. Строить по точкам графики показательных функций. Описывать свойства показательной функции на основании ее графического представления. Моделировать реальные зависимости с помощью формул и графиков. Распознавать виды показательных функций.
	Строить более сложные графики на основе графиков показательных функций; описывать их свойства.
	Формулировать определение логарифма, свойства логарифма.
	Вычислять значения логарифмических функций, заданных формулами; составлять таблицы значений логарифмических функций. Строить по точкам графики логарифмических функций. Описывать свойства логарифмической функции на основании ее графического представления. Распознавать виды логарифмических функций.
	Строить более сложные графики на основе графиков логарифмических функций; описывать их свойства.

