
ЛИЦЕЙ АКАДЕМИИ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

программа учебного курса на осенний семестр 2016–2017 учебного года,  

10 класс  

углубленный уровень  

Математика: алгебра и начала математического анализа 

 

русское название:      «Математика»  

английское название:     «Mathematics»   

статус предмета:     обязательный 

уровень освоения:      углубленный   

язык(и) преподавания:     русский   

время занятий:     по расписанию 

место занятий:      аудитории Лицея Академии   

длительность курса:     10–11 классы  

первое занятие курса:    05 сентября 2016 года   

последнее занятие курса:   29 декабря 2016 года   

количество занятий/часов:   86 академических часов   

форма занятий:      семинары с элементами 

лекций, контрольные работы    

форма оценивания:    накопленная сумма баллов за 

семестр [max 100 баллов]  

промежуточная аттестация:  итоговая письменная работа   

даты контрольных работ:    27 октября, 15 декабря 2016 г. 

дата итоговой работы:    22 декабря 2016 года   

преподаватель курса:    Боронина Алена Эдуардовна    

офис преподавателя:    3 учебный корпус, ауд. 328 

часы присутствия преподавателя:  пн.-сб. 09.00-14.00 [ 

контакты преподавателя:    boroninaaed@gmail.com   

 



АННОТАЦИЯ ТЕМ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика» представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу данной программы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСЕННЕГО СЕМЕСТРА 

 

Основной целью осеннего семестра является формирование 

представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ  

 

Основной формой преподавания дисциплины является семинарское 

занятие с элементами лекции — это означает постоянный интерактивный 

контакт преподавателя со студентами и их активное участие в ходе занятия. 

Чтение всех предложенных в разделе «обязательная литература» материалов 

является необходимым! Форму самостоятельной работы дома [решения 

задач] студент выбирает самостоятельно.  

 

СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ СТУДЕНТОВ  

 

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: контрольная работа № 1 – 10 баллов, 



контрольная работа № 2 – 10 баллов, практикум № 1 – 6 баллов, каждый 

следующий практикум – 8 баллов, итоговая работа –  40 баллов.  

Преподаватель обладает правом вычета до 10 баллов за пропущенные без 

уважительной причины занятия, по одному баллу за каждое занятие.  

 

ВАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

 Все обязательные материалы предоставляются преподавателем за 

неделю до следующего занятия. Дополнительные материалы отсылаются 

студентам по индивидуальным запросам, также в электронном виде.   

 Использование технических средств [телефоны, ноутбуки, планшеты] в 

аудитории во время занятий допускается только для работы с текстами. 

 Все домашние задание, предлагаемые студентам в письменной форме, 

подаются преподавателю в день занятия в письменной форме, 

оформленными в соответствии с правилами.  

  Никакая информация, представленная преподавателем на занятии, не 

является эксклюзивной или недоступной более нигде: если вы пропустили, 

по тем или иным причинам, занятие – необходимо, во-первых, уточнить 

конспекты у одноклассников  

 



 

Осенний семестр. 10 класс 

№ 

урока 

Тема урока 

1,2 Натуральные числа. Целые числа. Рациональные 

числа 

3,4 Делимость целых чисел. Признаки делимости. 

5,6 Переходы периодических дробей в рациональные 

числа  

7,8 Счетность и несчетность множеств. Счетность 

множества рациональных чисел. Диаграмма 

Кантора 

9,10 Действительные числа. Свойства действительных 

чисел. 

11,12 Иррациональные числа. Доказательство 

иррациональности чисел. 

13-18 Метод математической индукции.  

19,20 Задача ал-Караджи 

21-24 Рациональные уравнения. Простейшие задачи с 

параметром 

25, 26 Практикум. Формулировка задач 

27,28 Практикум. Разбор задач 

29,30 Многочлены. Понятие корня 

31,32 Деление многочленов. Алгоритм Эвклида 

33,34 Теорема Безу 

35,36 Системы рациональных уравнений 

37,38 Неравенства. Метод интервалов 

39,40 Контрольная работа 1 

41 Формулы сокращенного умножения 

42,43,4 Иррациональные уравнения. Домножение на 



4 сопряженное выражение 

45,46 Корень степени n 

47,48 Степень с рациональным показателем 

49-52 Показательная функция и ее свойства 

53, 54 Практикум. Формулировка задач 

55,56 Практикум. Разбор задач 

57 Понятие логарифма 

58,59 Логарифмическая функция и ее свойства. 

60 График логарифмической функции 

61-64 Степенные функции 

65-70 Показательные уравнения и неравенства 

71-76 Логарифмические уравнения и неравенства 

77,78 Контрольная работа 2 

79,80 Практикум. Разбор задач 

81-84 Итоговая контрольная работа 

85,86 Разбор итоговой контрольной работы 

 

Обязательная литература. 

 С.М. Никольский, М.К. Потапов,  и другие «Алгебра и начала 

математического  анализа, 10 класс», базовый и профильный уровни. 

Просвещение, 2011 год 

 

 


