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НАЧИНАЕМ ИЗУЧАТЬ ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА В 10-м КЛАССЕ
(при использовании УМК «Лаборатория А.Г.Мордковича»)



1. Ключевые идеи построения курса алгебры и начал 

математического анализа. Начало тригонометрии.

2. Особенности построения образовательного процесса в 

начале учебного года 10 класса.

3. Примеры эффективных методов и средств обучения.

Вопросы для обсуждения



1. Ключевые идеи построения курса 

алгебры и начал математического 

анализа. Начало тригонометрии.



5) Развитие всех учащихся.

4) Организованное проблемное обучение.

3) Прохождение материала на высоком уровне сложности.

2) Быстрый темп изучения материала. 

1) Теория занимает приоритетное положение.

Основные принципы развивающего обучения

Леонид Владимирович 

Занков

(1901-1977)

Математика в школе – не наука, а 
учебный предмет.

Математика в школе – предмет 
общекультурной направленности с 
гуманитарным потенциалом.



Авторы:

Мордкович А.Г., Семенов П.В., 

Александрова Л.А., Мардахаева Е.Л.

Алгебра, 7-9 классы

Алгебра и начала математического анализа, 10-11 классы

Класс Функция Реальные и физические процессы

7 класс Линейная функция. Равномерные процессы.

8 класс Квадратичная функция.

Функции и

Равноускоренные процессы.

9 класс Функции и

Обобщение изученного в основной школе, формализация некоторых определений и 

понятий.

10 класс Тригонометрические функции.

Степенные, показательные и логарифмические

функции.

Периодические процессы,

гармонические колебания.

Процессы органического роста.

11 класс Элементы теории пределов, дифференциального 

и интегрального исчисления; обобщение 

изученного.

Мгновенная скорость, площадь и 

объём, оптимальные значения 

некоторых величин.

Математика – это язык, на котором 

говорят все точные науки.

Н.И.Лобачевский
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Примерное планирование

пп Тема
Кол-во 

часов
пп Тема

Кол-во 

часов

Глава 1. Тригонометрические функции (23 ч)

1 Что такое числовая окружность. 2 8 Периодические функции. 2

2 Числовая окружность на координатной 

плоскости.

2 9 Свойства и график функции

y = cos x.

2

3 Дуги числовой окружности на 

координатной плоскости.

1 10 Свойства и график функции

y = sin x.

2

4 Понятия косинуса и синуса числа. 2 11 Как, зная график функции

y = f(x), построить график 

функции y = kf(x).

1

5 Понятия тангенса и котангенса числа. 1 12 Как, зная график функции

y = f(x), построить график 

функции y = f(mx).

1

6 Соотношения между 

тригонометрическими функциями.

2 13* График гармонического 

колебания.

1

7 Тригонометрические функции 

числового аргумента.

1 14 Графики функций y = tg x и

y = ctg x.

1

Контрольная работа № 1. 1 Контрольная работа № 2. 1



пп Тема
Кол-во 

часов
пп Тема

Кол-во 

часов

Глава 2. Обратные тригонометрические функции. 

Решение тригонометрических уравнений (16 ч.)
Глава 3. Формулы тригонометрии (12 ч)

15 Понятие обратной функции. 1 25 Формулы приведения. 1

16 Функция y = arcsin x. 2 26 Формулы синуса и косинуса суммы и 

разности аргументов.

2

17 Функция y = arccos x. 2 27 Формулы тангенса суммы и разности 

аргументов.

1

18 Функция y = arctg x. 1 28 Формулы двойного аргумента. 2

19 Функция y = arcctg x. 1 29 Формулы понижения степени. 1

20 Решение уравнения cos x = a. 1 30 Формулы сложения (вычитания) синусов 

(косинусов).

2

21 Решение уравнения sin x = a. 2 31* Формулы преобразования произведения 

синусов (косинусов) в сумму.

2

22 Решение уравнений tg x = a,

ctg x = a.

1 Контрольная работа № 4. 1

23 Методы решения 

тригонометрических уравнений.

2

24 Однородные тригонометрические 

уравнения.

2

Контрольная работа № 3. 1

Примерное планирование













2. Особенности построения 

образовательного процесса в 

начале учебного года 10 класса



Виды повторения

Вид повторения Цель повторения

Вводное Актуализация элементов ранее изученного содержания для 

облегчения изучения нового материала.

Поддерживающее В ходе работы над темой актуализация ранее изученного 

материала этой же темы.

Систематизирующее Укрупнение логической структуры изученного материала 

путём объединения его элементов в группы по тем или иным 

признакам, выявленным в ходе работы и выстраивание 

системы взаимосвязи между этими группами.

Обобщающее Выделение основных содержательных и функциональных 

линий материала изученной темы, ключевых фактов, 

алгоритмов и ценностных установок.

Итоговое В завершении работы над темой (или определённого 

временного периода) актуализация материала изученной (-ых)

темы.



Какие темы из курса алгебры основной школы 

полезно актуализировать в начале 10-го класса

1. Рациональные уравнения.

2. Системы рациональных уравнений.

3. Рациональные неравенства.

4. Системы рациональных неравенств.

5. Степени и корни.

6. Функции и графики.



1. Рациональные уравнения



2. Системы рациональных уравнений



3. Рациональные неравенства



4. Системы рациональных неравенств



5. Степени и корни



6. Функции и графики



6. Функции и графики



6. Функции и графики



3. Примеры эффективных методов 

и средств обучения.



Косинус числа t:

1. абсцисса точки M и

2. точка M на числовой окружности 
соответствует числу t и

3. числовая окружность на координатной 
плоскости x0y и

4. cos t = x

Составление схемы определения 

понятия

Определение ближайшего родового понятия.

Выделение видовых отличий.

Структурирование информации.



Самостоятельная работа обучающихся с текстовой 

информацией.



Ключевые 

слова
Выписки из текста

Почему эта 

цитата важна 

для меня

Числовая

прямая

…прямую, на 

которой заданы 

начальная точка О, 

масштаб 

(единичный 

отрезок) и 

положительное

направление, 

называют числовой 

прямой.

С помощью 

числовой 

прямой 

обеспечивается 

наглядность 

при изучении 

действительных 

чисел и 

действий с 

ними. 

Числовая 

окружность

…есть точка 

отсчёта (она 

расположена на 

линии старта), есть 

масштаб – 1 м, 

указывается 

направление 

движения – обычно 

против часовой 

стрелки…

В реальной 

жизни кроме 

движения по 

прямой, часто

встречается 

движение по 

кругу.

Самостоятельная работа обучающихся с текстовой 

информацией.



Ключевые 

слова
Выписки из текста

Почему эта 

цитата важна 

для меня

Единичная 

окружность

…окружность, 

радиус которой 

принимается за 

единицу измерения 

…будем называть 

единичной 

окружностью.

Это новая 

математическая 

модель.

Самостоятельная работа обучающихся с текстовой 

информацией.



Числовая окружность:

1. Окружность                                                        и

2. Радиус – единица  измерения                            и
3. Начало отсчёта – правый конец 

горизонтального диаметра                                и
4. Положительное направление – против часовой 

стрелки                                                                 и
5. Установлено соответствие между точками 

окружности и всеми действительными 

числами.

Самостоятельная работа обучающихся с текстовой 

информацией.



1. Построим точку M на числовой окружности;

2. Опустим перпендикуляр на прямую OA;

3. Рассмотрим треугольник OAM;

4. Найдём длины катетов с учётом соотношений в полученном прямоугольном 
треугольнике;

5. Определим знаки соответствующих координат.

Составление предписания для решения 

задач определенного вида



• Информационная схема

Преобразование 
уравнения с помощью 

формул

Сведение к 
квадратному

Однородные уравнения

Методы решения 
тригонометрических 

уравнений

sin x a cos x a

tgx a ctgx a

Уравнение Решение

Частные случаи

sin x a  1 arcsin ,
k

x a k k Z   

sin 0x 

sin 1x 

sin 1x  

,x k k Z 

2 ,
2

x k k Z


  

2 ,
2

x k k Z


   

sin x a arcsin 2 , arcsin 2 ,x a n x a n n Z       

Структурирование больших объёмов информации.





Структурный компонент урока Деятельность на уроке

Проверка домашнего задания, актуализация 

знаний.

Повторяются: графики функций

Мотивация открытия нового знания. 

Побуждение к получению новой 

информации.

Постановка задачи: построить графики функций,

сравнить, сделать вывод о взаимосвязи

Получение новой информации Работа с текстом учебника. Заполнение журнала.

Первичное закрепление с проговариванием 

во внешней речи.

Решение заданий в группах.

Закрепление нового понятия.

Составление предписания.

Самостоятельная работа с самопроверкой 

по эталону.

Выполнение самостоятельной работы

Рефлексия. Осмысление изученного и 

сделанного

Подведение к выводу: раз мы узнали способ

построения графиков большой группы функций,

необходимо это знание закрепить, рассмотреть

возможные применения нового знания (в частности

для графического решения уравнений и др. ).

Информация о домашнем задании, 

инструктаж по его выполнению.

3 , cos , sin .y x y x y x  

   и .y f x y f mx 

Урок по теме «Как, зная график функции y = f(x), построить график 

функции y = f(mx)».



Получение новой информации

Журнал

y
х, если функция

y = f(x) y = f(mx)

0 0 0

1 1 1

8 2 1

27

8

3

2

3

4

Образовательный продукт: предписание 

для выполнения построения графика 

функции y = f(mx)









Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы

УМК «Лаборатория А.Г. Мордковича»



профессор факультета математики НИУ ВШЭ, доктор физико-математических наук, 

профессор, член Федеральной предметной группы по разработке КИМ для ЕГЭ по математике 

(2001-2007 гг), разработчик заданий с развернутым ответом, автор более 20 учебно-

методических пособий по подготовке учащихся к ЕГЭ и подготовке экспертов к проверке 

работ учащихся;

имеет награды: Почётный работник высшего профессионального образования РФ; Почетная 

грамота Министерства образования РФ. 

учитель математики, методист ГБОУ Школы 1317 г. Москва, учитель высшей категории, член 

предметной комиссии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ по математике;

имеет награды: Отличник народного просвещения РФ.

заведующий лабораторией математики ГК «Просвещение», кандидат педагогических наук, доцент, 

председатель предметной комиссии ЕГЭ по математике Московской области (2006-2007 гг); член-

корреспондент Международной академии научного педагогического образования (МАНПО);

имеет награды: Грант Москвы в сфере образования; Почётная грамота Министерства образования 

Московской области.

профессор МГПУ, доктор педагогических наук, кандидат физико-математических наук,

научный руководитель Международного семинара преподавателей математики педвузов

(1987 г-н.в.);

имеет награды: Премия Президента РФ в области образования, заслуженный деятель науки

РФ, Отличник народного образования, Медаль К.Д.Ушинского.



 Учебники

 ЭФУ

 Примерные рабочие программы

 Методические пособия для учителя

 Рабочие тетради

 Контрольные работы

 Самостоятельные и проверочные работы

 Алгебраические практикумы

Алгебра, 7-9 классы

Алгебра и начала математического анализа, 

10-11 классы
Включены в Федеральный перечень



Учебник и задачник соединены в одну книгу.

Порядок тем соответствует ПООП, отражает психологические 
особенности обучающихся.

Выстроена вероятностно-стохастическая линия в тесной взаимосвязи с 
основным содержанием.

Каждая глава содержит разделы «Повторение», «Итак, в Главе…», 
«Вопросы», «Дополнительные задачи», «Из истории математики».

Трёхуровневая система заданий отражает требования ФГОС ОО, 
итоговой аттестации. Добавлены задачи практического содержания, 
высокого уровня сложности.

Включён материал, рекомендованный к изучению с использованием IT-
средств.

Отличительные особенности 

УМК «Лаборатория А.Г. Мордковича»

Курс построен на основе приоритетности функционально-графической 
линии, математическое моделирование является идейным стержнем.



Выделены задания, предназначенные для решения с 

использованием IT-средств

Упражнения располагаются от простого 

к высокому, трёх уровней сложности: 

базового, 

повышенного, 

высокого.

Ко всем упражнениям, кроме базового 

уровня, имеются ответы.

Ориентация на результат. Повышение IT-компетенций. 

В конце каждого параграфа выделены упражнения для 

повторения



В конце каждой главы предложен тест для 

самопроверки и самоконтроля
В конце каждой главы есть раздел 

«Дополнительные задачи»

Построение индивидуальной образовательной 

траектории 



Математика, 5-6 классы

Авторы: Н.Б.Истомина, 

О.П.Горина, Н.Б.Тихонова

 Учебники

 Рабочие тетради

 Тестовые задания

 Методические пособия для учителя

 Пособия для внеурочной деятельности:

«Наглядная геометрия»,  «Учимся решать  

комбинаторные задачи»

Включены в Федеральный перечень



Авторский сайт https://elenamard.jimdo.com



Методическая поддержка через сайт издательства http://www.lbz.ru



Приказ № 766 от 23.12.2020

О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 г. № 254

1.1.2.4.1.11.1

1.1.2.4.1.11.2

Математика Истомина Н.Б.,

Горина О.П.,

Тихонова Н.Б.

5

6

АО «Издательство 

«Просвещение»

Конобеева Т.А.,

Бондаренко Р.А., 

Кожанова А.П., 

Павлова Л.А.

До 1 июля 

2025 года

1.1.2.4.1.3.1

1.1.2.4.1.3.2

Математика Петерсон Л.Г.,

Дорофеев Г.В.

5

6

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»; АО 

«Издательство 

«Просвещение»

От 20 мая 

2020 года 

№ 254

1.1.2.4.2.13.1

1.1.2.4.2.13.2

1.1.2.4.2.13.3

Алгебра Мордкович А.Г.,

Семенов П.В., 

Александрова Л.А., 

Мардахаева Е.Л.

7

8

9

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»; АО 

«Издательство 

«Просвещение»

От 20 мая 

2020 года 

№ 254

1.1.2.4.2.11.1

1.1.2.4.2.11.2

1.1.2.4.2.11.3

Алгебра Петерсон Л.Г.,

Агаханов Н.,Х.,

Петрович А.Ю. и др.

7

8

9

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»; АО 

«Издательство 

«Просвещение»

От 20 мая 

2020 года 

№ 254

1.1.2.4.3.10.1

1.1.2.4.3.10.2

1.1.2.4.3.10.3

Геометрия Смирнов В.А.,

Смирнова И.М.

7

8

9

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»; АО 

«Издательство 

«Просвещение»

От 20 мая 

2020 года 

№ 254

1.1.3.4.1.25.1

1.1.3.4.1.25.2

Математика: алгебра и начала 
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геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа

Мордкович А.Г., 

Семенов П.В., 

Александрова Л.А., 
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АО «Издательство 

«Просвещение» 

Польшакова О.Е., 

Еремченко И.А.,

Кожанова А.П., 

Кочагина М.Н.
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июня 

2025 года
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