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ЛИЦЕЙ АКАДЕМИИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Программа учебного предмета на весенний семестр 2021–2022 уч. года 

10 класс, базовый уровень 

АЛГЕБРА 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 русское название:  Алгебра 

 английское название:  Algebra 

 статус предмета:  обязательный 

 уровень освоения предмета:  базовый 

 язык(и) преподавания:  русский 

 длительность курса:  10 класс 

 первое занятие курса в семестре:  17 января 2022 года 

 последнее занятие курса в семестре:  24 мая 2022 года 

 количество занятий/часов:  48 занятий / 48 академических часов 

 форма занятий по курсу:  семинары с элементами лекций, контрольные  

 форма оценивания:  накопленная сумма баллов за семестр [max 100] 

 промежуточная аттестация:  итоговая письменная работа 

 даты контрольных работ    

 и сдачи заданий:  5, 8, 13, 15 недели семестра 

 дата итоговой работы:  последняя неделя мая 2022 года 

 преподаватель курса:  Белянин Василий Николаевич 

 контакты преподавателя:   
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АННОТАЦИЯ ТЕМ ВЕСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМ МЫ БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ?] 

 

В весеннем семестре мы познакомимся с базовыми понятиями математического анализа и научимся 

делать выводы о поведении функций, зная поведение их производных и первообразных. Познакомимся 

с элементами комбинаторики и теории вероятности. 

Научимся решать более сложные тригонометрические, показательные и логарифмические неравенства. 

Повторим методы решения текстовых задач. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЕСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬСЯ?] 

 

По итогу семестра ученики должны научиться методам вычисления производных функций и уметь делать 

выводы о функциях, имея перед собой графики производных или первообразных. Научиться решать 

неравенства, текстовые задачи и задачи на теорию вероятности в рамках базового ЕГЭ по математике. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ [КАК МЫ БУДЕМ УЧИТЬСЯ?] 

 

Курс состоит из семинарских занятий, которые включают в себя: разбор новой темы в формате лекции, 

решение типовых задач с преподавателем, самостоятельное решение задач. Оценивание за семестр 

производится по результатам написания трех контрольных работ, пробного варианта ЕГЭ и итоговой 

контрольной работы в конце семестра. 

 

 

 

СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ СТУДЕНТОВ [КАК И ЗА ЧТО МНЕ БУДУТ СТАВИТЬ ОЦЕНКИ?] 

 

Для оценки успешности освоения студентами материала курса применяется балльная накопительная 

система оценивания. Каждая из перечисленных ниже форм работы в течение семестра «весит» некое, 

заранее зафиксированное, количество баллов, сумма которых впоследствии переводится в оценку от «2» 

(плохо) до «5» (отлично), согласно установленным в Лицее правилам. 

Контрольные работы:  

контрольная работа No 1  15 

контрольная работа No 2  15 

Контрольная работа No 3  15 

Пробный вариант ЕГЭ   15 

Итоговая работа   40 

Преподаватель обладает правом вычета до 10 баллов за занятия, по одному баллу за каждое занятие. О 

пропусках занятий по уважительной̆ причине – просьба уведомлять тьютора группы заранее.
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Неделя 1, занятие 1-3 

ФУНКЦИИ. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

17 января - 23 января 2022 года 

Определение функций. Построение графиков. 

 

Неделя 2, занятия 4-6 

ПРЕДЕЛЫ. ПРОИЗВОДНЫЕ 

24 января - 30 января 2022 года 

Введение в пределы, понятие производной. Геометрический и физический смыслы производной. 

 

Неделя 3, занятия 7-9 

ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ 

31 января - 6 февраля 2022 года 

Методы вычисления производных. Производные элементарных функций, таблица производных. 

 

Неделя 4, занятия 10-12 

ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ. ПЕРВООБРАЗНЫЕ И ИНТЕГРАЛЫ. 

7 февраля - 13 февраля 2022 года 

Производные сложных функций. Работа с графиками производных. Знакомство с понятием 

первообразной и неопределенного интеграла. 

 

Неделя 5, занятия 13-15 

ВВЕДЕНИЕ В КОМБИНАТОРИКУ 

14 февраля - 20 февраля 2022 года 

Контрольная работа №1. Базовые понятия из комбинаторики. 

 

Неделя 6 

КАНИКУЛЫ 

21 февраля - 27 февраля 2022 года 

 

Неделя 7, занятия 16-18 

ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ВЕРОЯТНОСТИ 

28 февраля - 6 марта 2022 года 

Базовые понятия. Решение задач. 

 

Неделя 8, занятия 19-21 
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ПОВТОРЕНИЕ 

7 марта - 13 марта 2022 года 

Контрольная работа №2. 

 

Неделя 9, занятия 22-24 

НЕРАВЕНСТВА 

14 марта - 20 марта 2022 года 

Повторение метода интервалов. Тригонометрические неравенства. 

 

Неделя 10, занятия 25-27 

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ И ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ НЕРАВЕНСТВА 

21 марта - 27 марта 2022 года 

Показательные, логарифмические неравенства. 

 

Неделя 11, занятия 28-30 

ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ 

28 марта - 3 апреля 2022 года 

Решение различных видов текстовых задач. 

 

Неделя 12 

КАНИКУЛЫ 

4 апреля - 10 апреля 2022 года 

 

Неделя 13, занятия 31-33 

ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ 

11 апреля - 17 апреля 2022 года 

Решение текстовых задач. Контрольная работа №3. 

 

Неделя 14, занятия 34-36 

ПОВТОРЕНИЕ 

18 апреля - 24 апреля 2022 года 

 

Неделя 15, занятия 37-39 

ПОВТОРЕНИЕ 

25 апреля- 1 мая 2022 года 

Решение пробного варианта экзамена. 
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Неделя 16, занятия 40-42 

ПОВТОРЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ 

2 мая - 8 мая 2022 года 

 

Неделя 17, занятия 43-45 

ПОВТОРЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ 

9 мая - 15 мая 2022 года 

 

Неделя 18, занятия 46-48 

ПОВТОРЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ 

16 мая - 22 мая 2022 года 

 

Рекомендуемые источники и литература: 

1. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. Алгебра и начала анализа. 10 класс. 

Учебник. Базовый и углубленный уровни. ФГОС, 2017 г. - Просвещение  

2. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. Алгебра и начала анализа. 11 класс. 

Учебник. Базовый и углубленный уровни. ФГОС, 2017 г. - Просвещение  

3. А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2-х частях. 

4. Сайт https://mathb-ege.sdamgia.ru/ 

5. Сайт https://fipi.ru/ege/ 

 

https://fipi.ru/ege/

