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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Математика: алгебра и начала математического 

анализа» для 11 «А» класса разработана в соответствии с требованиями: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями на 11.12.2020 № 712) 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

− СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»» 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность"; 

− Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

− Основной образовательной программы основного общего образования  

− Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением 

Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-

Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 



 

  

− Авторской программы С.М. Никольского и др. 

 

 

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 136 часов, из расчета 4 часа в неделю.  

  

 

Список литературы: 

1) Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. /С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. – Москва 

«Просвещение», 2018. 

2) Алгебра. Дидактические материалы. 11 класс / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – Москва 

«Просвещение», 2021 

3) Алгебра. Тематические тесты. 11 класс / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – Москва 

«Просвещение», 2021 

4) Л.Ф. Пичурина. За страницами учебника алгебры. //Москва «Просвещение», 2017. 

5) А.Я. Кононов. Задачи по алгебре для 10-11 классов//Москва «Просвещение», 2017. 

6) Л.И. Звавич, Л.Я. Шляпочник. Контрольные и проверочные работы по алгебре. 10-11класс/ 

Москва, «Дрофа», 2017 г. 

7) Л.И. Ершова. Дидактические материалы по алгебре для 11 класса – Москва, 

«Просвещение», 2019 г. 

 

Электронно-образовательные ресурсы: 

1. Сайт «Решу ОГЭ» 

2. http://urokimatematiki.ru 

 

Технические средства: 

1. ПК 

2. Принтер 

  

 

 

 

 

 

 



 

  

Цели реализации рабочей учебной программы 

⎯ формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов 

⎯ овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин, для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

⎯ развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на 

уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

⎯ воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

 

Реализация воспитательного потенциала программы 

Общая цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитания, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка 

по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 



 

  

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

 

 

 

 



 

  

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе ученик должен: 

Знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; 

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

в различных областях человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

• вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 



 

  

• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь: 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для описания и исследования с помощью функций реальных 

зависимостей, представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

Уметь: 

• находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

• исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

• решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 



 

  

• вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением 

аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• доказывать несложные неравенства; 

• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 

формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

• вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для анализа информации статистического характера. 



 

  

• проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации 

и доказательства; 

• решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой 

деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом 

материале; использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения 

частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 

• построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки 

результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным 

опытом; 

• самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

 

Предусмотрено 7 тематических контрольных работ: «Функции и графики. Предел функции 

и непрерывность. Обратные функции», «Производная», «Применение производной», 

«Первообразная и интеграл», «Равносильность уравнений и неравенств. Уравнения-следствия», 

«Равносильность неравенств на множествах. Метод промежутков для уравнений и неравенств», 

«Системы уравнений с несколькими неизвестными».   

  

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 

контроля, могут применяться дистанционные технологии:  

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (ЯКласс, Google Classroom), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (ютуб, сайтов и т.д.) 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется разрабатываемыми в Лицее Положением об организации 

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и 

Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий на данный период. 



 

  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

            

Полугодие Раздел Всего 

часов 

Контрольная 

работа 

I полугодие 

Функции и их графики 9  

Предел функции и непрерывность 5  

Обратные функции 6 1 

Производная 12 1 

Применение производной 16 1 

Первообразная и интеграл 13 1 

                                        Всего   61 4 

II полугодие 

Равносильность уравнений и неравенств 4  

Уравнения-следствия 8  

Равносильность уравнений и неравенств 

системам 

13  

Равносильность уравнений на множествах 8 1 

Равносильность неравенств на множествах 7  

Метод промежутков для уравнений и 

неравенств 

6 1 

Использование свойств функций при 

решении уравнений и неравенств 

5  

Системы уравнений с несколькими 

неизвестными 

8 1 

Повторение 16 1 

                                               Всего 75 4 

                                                Всего (год) 136 8 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

урока 
Тема урока 

Тип 

урока 

Элементы содержания 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Вид 

контроля 

ИКТ 

 

Дата по 

плану 

1.  

 

Повторение. Элементарные функции. УОСЗ Понятия аргумента, функции, области определения 

функции, сложной функции, суперпозиции двух 

функций, элементарной функции. 

Понятие области изменения (значения) функции, 

области существования функции. Функция, 

ограниченная снизу; функция, ограниченная 

сверху. Наибольшее и наименьшее значение 

функции. 

Понятие четной, нечетной функции. 

Периодическая функция, период функции, главный 

период функции. Примеры. 

 

Понятие возрастающей, убывающей функции, 

невозрастающей, неубывающей функции, строго 

монотонной функции. Монотонная функция. Нуль 

функции. Промежутки знакопостоянства. 

Алгоритм исследования функции. Функция, 

непрерывная на данном промежутке. 

Симметрия относительно осей координат. Сдвиг 

вдоль осей координат (параллельный перенос). 

Растяжение и сжатие графика вдоль осей 

координат. Построение графика функции у=Аf(k(x-

a))+В по графику функции у=f(x). Симметрия 

относительно у=х. 

Построение графиков функций, связанных с 

модулем. 

ФО  03.09.2022 

2.  Повторение. Область определения и 

область изменения функции. 

Ограниченность функции. 

УОНМ Текущий  03.09.2022 

3.  Повторение. Четность. Нечетность, 

периодичность функций. 

КУ СР  06.09.2022 

4.  Повторение. Четность. Нечетность, 

периодичность функций. 

КУ ФО  07.09.2022 

5.  Промежутки возрастания, убывания, 

знакопостоянства и нули функции 

КУ Работа по 

готовым 

графикам 

презентация 10.09.2022 

6.  Промежутки возрастания, убывания, 

знакопостоянства и нули функции 

КУ СР  10.09.2022 

7.  Исследование функций и построение 

их графиков элементарными 

методами. 

КУ Проверка задач 

самостоятельно

го решения 

интерактивн

ая доска 

13.09.2022 

8.  Основные способы преобразования 

графиков. 

УПЗУ ФО интерактивн

ая доска 

14.09.2022 

9.  Графики функций, содержащих 

модули. 

КУ Текущий  17.09.2022 

10.  Понятие предела функции. УОНМ Понятие предела функции. Примеры. 

Понятие правой окрестности точки, правого 

предела в точке. Понятие левой окрестности точки, 

левого предела в точке. Предел функции в точке. 

Свойства пределов функций. Примеры. 

Текущий презентация 17.09.2022 

11.  Односторонние пределы. КУ ФО  20.09.2022 



 

  

12.  Свойства пределов функций. КУ Текущий презентация 21.09.2022 

13.  Понятие непрерывности функции. УОНМ Приращение аргумента, приращение функции. 

Разрывной график. Функция, непрерывная в точке. 

Функция непрерывная справа и слева в точке, 

функция непрерывная на отрезке. 

Теорема о непрерывности элементарных функций. 

 

МД 

 

 24.09.2022 

14.  Непрерывность элементарных 

функций. 

УПЗУ  

ФО 

 24.09.2022 

15.  Понятие обратной функции. УОНМ Понятие обратной функции. Примеры. 

Понятие взаимно-обратной функции. Свойство 

графиков взаимно-обратных функций. 

Функция у=arcsinx. Функция у=arccosx. Функция 

у=arctgx. Функция у=arcctgx. Свойства обратных 

тригонометрических функций. Основные обратные 

тригонометрические функции. Примеры 

использования обратных тригонометрических 

функций. 

Регулятивные:  

− учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения. 

− оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

− вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе учета 

характера сделанных ошибок. 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: 

− осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы. 

− владеть общим приемом решения задач. 

− проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

− строить речевые высказывания в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные:  

Текущий  27.09.2022 

16.  Взаимно обратные функции. КУ Индивидуальн

ый 

 28.09.2022 

17.  Обратные тригонометрические 

функции. 

УОНМ Проверка задач 

самостоятельно

го решения 

 01.10.2022 

18.  Примеры использования обратных 

тригонометрических функций. 

КУ   01.10.2022 



 

  

− учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

− договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов 

− планирование действий, выражение своих 

мыслей, аргументация своего мнения, учет 

мнений соучеников 

− контролировать действия партнера. 

 

19.  Контрольная работа № 1 КЗУ Структурирование знаний КР  04.10.2022 

20.  Анализ контрольной работы УПЗУ Структурирование знаний Работа над 

ошибками 

 05.10.2022 

21.  Понятие производной. УОНМ Мгновенная скорость. Приращение времени. 

Приращение пути. Приращение аргумента. 

Приращение функции. Дифференцирование 

функции. Производная функции. Правая и левая 

производные функции. Механический смысл 

производной. Угол наклона касательной. 

Геометрический смысл производной.  

Индивидуальн

ый 

интерактивн

ая доска 

08.10.2022 

22.  Понятие производной. УЗИМ Текущий  08.10.2022 

23.  Производная суммы.  Производная 

разности. 

УОНМ Теоремы о производной суммы и о производной 

разности. Следствие из теорем. Формулы. 

Теорема о функции непрерывной в точке. 

Дифференциал функции. Дифференциал функции. 

Теоремы о производной произведения и 

производной частного. Формулы. Примеры. 

ФО  11.10.2022 

24.  Производная суммы.  Производная 

разности. 

КУ МД  12.10.2022 

25.  Непрерывность функций, имеющих 

производную. Дифференциал. 

УОНМ Текущий презентация 15.10.2022 

26.  Производная произведения. 

Производная частного. 

УОНМ СР  15.10.2022 

27.  Производная произведения 

Производная частного. 

УПЗУ Текущий  18.10.2022 



 

  

28.  Производные элементарных функций. КУ Шесть теорем о производные элементарные 

функции. Формулы. Примеры. 

Теоремы о производной сложной функции. 

Примеры. 

Структурирование знаний 

Регулятивные:  

− учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения. 

− оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

− вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе учета 

характера сделанных ошибок. 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: 

− осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы. 

− владеть общим приемом решения задач. 

− проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

− строить речевые высказывания в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные:  

− учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

− договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов 

− планирование действий, выражение своих 

мыслей, аргументация своего мнения, учет 

мнений соучеников 

− контролировать действия партнера. 

Текущий  19.10.2022 

29.  Производная сложной функции УОНМ Текущий  22.10.2022 

30.  Производная сложной функции. УЗИМ Индивидуальн

ый 

 22.10.2022 

31.  Контрольная работа № 2  КЗУ КР  25.10.2022 



 

  

32.  Анализ контрольной работы УПЗУ Структурирование знаний РНО  26.10.2022 

33.  Максимум и минимум функции. УОНМ Понятие максимума и минимума функции на 

отрезке. Точки максимума и минимума. Точки 

локального максимума и минимума. Точки 

локального экстремума. Равенство производной 

нулю в точке локального экстремума. Критические 

точки. 

 

Теорема об уравнении касательной. Примеры. 

Нахождение приближенных значений функций. 

Примеры. 

 

 

 

 

Понятия возрастания и убывания функций на 

промежутке. Теорема о возрастании и убывании 

функции на промежутке. Определение точек 

локального максимума и минимума при изменении 

знака производной. 

РНО интерактивн

ая доска 

08.11.2022 

34.  Максимум и минимум функции. КУ Текущий  09.11.2022 

35.  Уравнение касательной. УОНМ Текущий  12.11.2022 

36.  Уравнение касательной. КУ Текущий  12.11.2022 

37.  Приближенные вычисления. КУ Текущий презентация 15.11.2022 

38.  Возрастание и убывание функций УОНМ Проверка задач 

самостоятельно

го решения 

 16.11.2022 

39.  Возрастание и убывание функций КУ Фронтальная 

работа по 

готовым 

графикам 

 19.11.2022 

40.  Производные высших порядков. УПЗУ Вторая производная функции. Производные 

высших порядков. Механический смысл второй 

производной. 

Три утверждения о экстремуме функции с 

единственной критической точкой. 

Разбор примеров задач на максимум и минимум. 

Асимптоты к прямой. Асимптоты кривой. 

Наклонные, горизонтальные вертикальные 

асимптоты. Дробно-линейные функции. 

Построение различных графиков функций. 

Регулятивные:  

− учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения. 

Проверка задач 

самостоятельно

го решения 

 19.11.2022 

41.  Экстремум функции с единственной 

критической точкой. 

УОНМ Текущий презентация 22.11.2022 

42.  Экстремум функции с единственной 

критической точкой. 

КУ СР  23.11.2022 

43.  Задачи на максимум и минимум. УПЗУ Текущий  26.11.2022 

44.  Задачи на максимум и минимум. КУ Текущий  26.11.2022 



 

  

45.  Асимптоты. Дробно-линейная 

функция. 

КУ − оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

− вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе учета 

характера сделанных ошибок. 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: 

− осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы. 

− владеть общим приемом решения задач. 

− проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

− строить речевые высказывания в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные:  

− учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

− договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов 

− планирование действий, выражение своих 

мыслей, аргументация своего мнения, учет 

мнений соучеников 

− контролировать действия партнера. 

 

Проверка задач 

самостоятельно

го решения 

интерактивн

ая доска 

29.11.2022 

46.  Построение графиков функций с 

помощью производной.  

УПЗУ Текущий интерактивн

ая доска 

30.11.2022 

47.  Контрольная работа № 3  КЗУ Структурирование знаний КР  03.12.2022 

48.  Анализ контрольной работы.  УОНМ Структурирование знаний Работа над 

ошибками 

 03.12.2022 

49.  Понятие первообразной. УЗИМ Криволинейная трапеция. Площадь криволинейной 

трапеции. Интегральная сумма. 

Текущий презентация 06.12.2022 



 

  

50.  Понятие первообразной. УПЗУ Интегрирование функции. Определенный 

интеграл. Геометрический смысл определенного 

интеграла. 

Нижняя и верхняя интегральная сумма. Метод 

трапеции. 

Теорема Ньютона-Лейбница. Производная 

интеграла.  

Регулятивные:  

− учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения. 

− оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

− вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе учета 

характера сделанных ошибок. 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: 

− осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы. 

− владеть общим приемом решения задач. 

− проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

− строить речевые высказывания в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные:  

− учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

− договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов 

− планирование действий, выражение своих 

мыслей, аргументация своего мнения, учет 

мнений соучеников 

− контролировать действия партнера. 

СР  07.12.2022 

51.  Площадь криволинейной трапеции. УОНМ Текущий  10.12.2022 

52.  Определенный интеграл. УОНМ Текущий  10.12.2022 

53.  Определенный интеграл. УЗИМ Текущий  13.12.2022 

54.  Приближенное вычисление 

определенного интеграла. 

КУ Текущий  14.12.2022 

55.  Формула Ньютона-Лейбница. УОНМ Проверка задач 

самостоятельно

го решения 

 17.12.2022 

56.  Формула Ньютона-Лейбница. УЗИМ ФО презентация 17.12.2022 

57.  Свойства определенных интегралов. КУ Текущий  20.12.2022 



 

  

58.  Контрольная работа № 4  КЗУ Структурирование знаний КР  21.12.2022 

59.  Анализ контрольной работы.  УЗИМ Структурирование знаний РНО  24.12.2022 

60.  Применение определенных 

интегралов в геометрических и 

физических задачах.  

КУ Свойства определенного интеграла. Примеры. 

Площадь круга. Объем тела вращения. Масса 

стержня переменной плоскости. Работа 

электрического заряда. Давление жидкости на 

стенку. Центр тяжести. 

ФО  24.12.2022 

61.  Применение определенных 

интегралов в геометрических и 

физических задачах.  

КУ Текущий  27.12.2022 

62.  Равносильные преобразования 

уравнений. 

УОНМ Основные способы решения неравенств; шесть 

способов равносильных преобразований. 

 

Уметь объяснять, почему равносильны 

неравенства; Решать неравенства; Выполнять 

равносильные преобразования 

ФО  10.01.2023 

63.  Равносильные преобразования 

уравнений 

УЗИМ Текущий  11.01.2023 

64.  Равносильные преобразования 

неравенств 

КУ Проверка задач 

самостоятельно

го решения 

 14.01.2023 

65.  Равносильные преобразования 

неравенств 

КУ Текущий  14.01.2023 

66.  Понятие уравнения-следствия. УОНМ Уравнение-следствие. Переход к уравнению-

следствию. Корни, посторонние для данного 

уравнения. Проверка полученных корней. 

Возведение уравнения в натуральную степень п. 

Потенцирование уравнения. Освобождение 

уравнения от знаменателя. Приведение подобных 

членов. Применение некоторых формул, 

приводящих к уравнению-следствию. Потеря 

корней уравнения.  

Иррациональные уравнения. Возведение уравнения 

в четную степень. 

Проверка задач 

самостоятельно

го решения 

 17.01.2023 

67.  Возведение уравнения в четную 

степень 

УОНМ ФО  18.01.2023 

68.  Возведение уравнения в четную 

степень 

КУ СР  21.01.2023 

69.  Потенцирование логарифмических 

уравнений 

УОНМ Алгоритм потенцирования логарифмических 

уравнений. 

ФО  21.01.2023 



 

  

70.  Потенцирование логарифмических 

уравнений 

КУ Освобождения уравнений от знаменателя. 

Приведение подобных членов уравнения. 

Применение некоторых формул. 

Преобразования, приводящие к уравнению-

следствию. Примеры. 

Регулятивные:  

− учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения. 

− оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

− вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе учета 

характера сделанных ошибок. 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: 

− осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы. 

− владеть общим приемом решения задач. 

− проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

− строить речевые высказывания в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные:  

− учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

− договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов 

− планирование действий, выражение своих 

мыслей, аргументация своего мнения, учет 

мнений соучеников 

− контролировать действия партнера. 

Текущий  24.01.2023 

71.  Другие преобразования, приводящие 

к уравнению-следствию. 

КУ ФО презентация 25.01.2023 

72.  Применение нескольких 

преобразований, приводящих к 

уравнению-следствию. 

УПЗУ Проверка задач  28.01.2023 

73.  Применение нескольких 

преобразований, приводящих к 

уравнению-следствию. 

Практи

кум 

СР  28.01.2023 



 

  

74.  Основные понятия. УОНМ Система уравнений. Понятие решения системы. 

Равносильность двух систем. Равносильность 

уравнения (неравенства) системе. Равносильность 

уравнения (неравенства) совокупности нескольких 

систем. 

Алгоритм решения уравнений с помощью систем.  

 

 

 Равносильность уравнения (неравенства) системе. 

Равносильность уравнения (неравенства) 

совокупности нескольких систем. 

Теорема о равносильности уравнения 

f(α(x))=f(β(x)) системе 
( ) ( )
( )
( )












=

.Mx

Mx

xx






. 

Алгоритм решения неравенств с помощью систем. 

Алгоритм решения неравенств с помощью систем. 

Текущий  31.01.2023 

75.  Решение уравнений с помощью 

систем. 

КУ Проверка задач 

самостоятельно

го решения 

 01.02.2023 

76.  Решение уравнений с помощью 

систем. 

Практи

кум 

СР  04.02.2023 

77.  Решение уравнений с помощью 

систем. 

КУ Текущий  04.02.2023 

78.  Решение уравнений с помощью 

систем. 

Практи

кум 

СР  07.02.2023 

79.  Уравнения вида f(α(x))=f(β(x)). УОНМ Текущий  08.02.2023 

80.  Уравнения вида f(α(x))=f(β(x)). УПЗУ Проверка задач 

самостоятельно

го решения 

 11.02.2023 

81.  Решение неравенств с помощью 

систем. 

КУ Текущий  11.02.2023 

82.  Решение неравенств с помощью 

систем 

КУ СР  14.02.2023 

83.  Решение неравенств с помощью 

систем 

Практи

кум 

Алгоритм решения неравенств с помощью систем. 

Алгоритм решения неравенств с помощью систем. 

Теорема о равносильности неравенства 

f(α(x))>f(β(x)) системам 
( ) ( )
( )
( )
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Частный случай теоремы. 

Текущий  15.02.2023 

84.  Решение неравенств с помощью 

систем 

Практи

кум 

Проверка задач 

самостоятельно

го решения 

 18.02.2023 

85.  Неравенства вида f(α(x))>f(β(x)). УОНМ индивидуальны

й 

 18.02.2023 

86.  Неравенства вида f(α(x))>f(β(x)). КУ Текущий  21.02.2023 

87.  Основные понятия. УОНМ Уравнения, равносильные на множестве. 

Преобразования, приводящие данное уравнение к 

Текущий  22.02.2023 



 

  

88.  Возведение уравнения в четную 

степень. 

КУ уравнению, равносильному ему на множестве. 

Утверждения, используемые при возведении 

уравнения в четную степень. 

Алгоритм умножения уравнения на функцию. 

Примеры. 

ФО  25.02.2023 

89.  Возведение уравнения в четную 

степень. 

КУ Текущий  25.02.2023 

90.  Умножение уравнения на функцию. УОНМ Проверка задач 

самостоятельно

го решения 

 28.02.2023 

91.  Другие преобразования уравнений.  Практи

кум 

Приведение подобных членов. Применение 

некоторых формул. Алгоритмы решения 

уравнений. 

Знать алгоритмы решения. Уметь решать 

уравнения с применением нескольких 

преобразований. 

Текущий  01.03.2023 

92.  Применение нескольких 

преобразований. 

Практи

кум 

Текущий  04.03.2023 

93.  Контрольная работа № 5  КЗУ Структурирование знаний КР  04.03.2023 

94.  Анализ контрольной работы УПЗУ Структурирование знаний Работа над 

ошибками 

 07.03.2023 

95.  Основные понятия. КУ Неравенства, равносильные на множестве. 

Равносильный переход на множестве. Основные 

преобразования неравенств, приводящих данное 

неравенство к неравенству, равносильному ему. 

Доказательство утверждений, используемых при 

возведении неравенства в натуральную степень. 

Алгоритм возведения неравенства в натуральную 

степень. 

Текущий  11.03.2023 

96.  Возведение неравенств в четную 

степень. 

УОНМ ФО  11.03.2023 

97.  Возведение неравенств в четную 

степень. 

КУ Утверждения, используемые при умножении 

неравенства на функцию. Алгоритм умножения 

неравенства на функцию. 

Приведение подобных членов неравенства. 

Применение некоторых формул.  Алгоритмы 

некоторых других преобразований неравенства. 

Приведение подобных членов неравенства. 

Применение некоторых формул.  Алгоритмы 

Текущий  14.03.2023 

98.  Умножение неравенства на функцию. Практи

кум 

Проверка задач 

самостоятельно

го решения 

 15.03.2023 

99.  Другие преобразования неравенств КУ Текущий  18.03.2023 



 

  

100.  Применение нескольких 

преобразований. 

УОСЗ некоторых других преобразований неравенства. 

Правила решения нестрогих неравенств. Алгоритм 

решения нестрогих неравенств. 

Уметь решать нестрогие неравенства общим 

методом 

СР  18.03.2023 

101.  Нестрогие неравенства. УПЗУ Текущий  21.03.2023 

102.  Уравнения с модулями. Практи

кум 

Метод промежутков. Алгоритм решения уравнения 

с модулями. 

Проверка задач 

самостоятельно

го решения 

презентация 22.03.2023 

103.  Неравенства с модулями. Практи

кум 

Метод промежутков. Алгоритм решения 

неравенств с модулями. 

Текущий 

 

презентация 04.04.2023 

104.  Метод интервалов для непрерывных 

функций.  

КУ Регулятивные:  

− учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения. 

− оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

− вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе учета 

характера сделанных ошибок. 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: 

− осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы. 

− владеть общим приемом решения задач. 

− проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

− строить речевые высказывания в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные:  

− учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

− договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов 

Текущий  05.04.2023 

105.  Метод интервалов для непрерывных 

функций.  

КУ Текущий  08.04.2023 



 

  

− планирование действий, выражение своих 

мыслей, аргументация своего мнения, учет 

мнений соучеников 

− контролировать действия партнера. 

106.  Контрольная работа № 6  КЗУ Структурирование знаний 

 

 

КР  08.04.2023 

107.  Анализ контрольной работы.  КУ Структурирование знаний РНО  11.04.2023 

108.  Использование области 

существования функции 

УОНМ Примеры использования не отрицательности 

функций. 

Текущий  12.04.2023 

109.  Использование не отрицательности 

функций. 

УОНМ Примеры использования областей функций. 

Примеры использования ограниченности функций. 

Текущий 

 

 15.04.2023 

110.  Использование ограниченности 

функций. 

КУ Проверка задач 

самостоятельно

го решения 

 15.04.2023 

111.  Использование монотонности и 

экстремумов функций 

КУ Регулятивные:  

− учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения. 

− оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

− вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе учета 

характера сделанных ошибок. 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: 

− осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы. 

− владеть общим приемом решения задач. 

− проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

− строить речевые высказывания в устной и 

письменной форме 

ФО  18.04.2023 

112.  Использование свойств синуса и 

косинуса. 

КУ Проверка задач 

самостоятельно

го решения 

 19.04.2023 



 

  

Коммуникативные:  

− учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

− договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов 

− планирование действий, выражение своих 

мыслей, аргументация своего мнения, учет 

мнений соучеников 

− контролировать действия партнера. 

113.  Равносильность систем УОНМ Основные понятия. Решение системы двух 

уравнений с двумя неизвестными. Решение 

системы трех уравнений с тремя неизвестными. 

Несовместность системы. Равносильность систем 

уравнений. Простейшие утверждения о 

равносильности систем уравнений. Метод 

подстановки. Линейные преобразования систем. 

Текущий  22.04.2023 

114.  Равносильность систем УОНМ Основные понятия. Приведение подобных. 

Возведение в четную степень. Освобождение от 

знаменателей. Потенцирование. Применение 

формул. 

Текущий  22.04.2023 

115.  Система-следствие УПЗУ Текущий  25.04.2023 

116.  Система-следствие УОНМ Метод замены неизвестных. Примеры. ФО  26.04.2023 

117.  Метод замены неизвестных. УПЗУ Текущий  29.04.2023 

118.  Рассуждения с числовыми 

значениями при решении систем 

уравнений и неравенств 

КУ Примеры нестандартных методов решения 

уравнений и неравенств. 

Проверка задач 

самостоятельно

го решения 

 29.04.2023 

119.  Контрольная работа № 7  КЗУ Структурирование знаний КР  02.05.2023 

120.  Анализ контрольной работы.  УПЗУ Уметь выполнять арифметические действия, 

сочетая устные и письменные приемы 

РнО  03.05.2023 



 

  

121.  Повторение УОСЗ Уметь выполнять устные и письменные приемы с 

числами. Уметь выполнять вычисления 

алгебраических выражений. Уметь проводить 

преобразования числовых и буквенных выражений. 

Уметь определять значение функций по значению 

аргумента. Уметь определять значение функций по 

значению аргумента. Уметь определять значение 

функций по значению аргумента. Уметь решать 

рациональные, показательные и логарифмические 

неравенства. Уметь решать рациональные, 

показательные и логарифмические неравенства. 

Уметь вычислять производные, применяя правила 

вычисления производных, используя справочные 

материалы. Уметь вычислять производные, 

применяя правила вычисления производных, 

используя справочные материалы. Уметь 

осуществлять итоговый контроль по результату. 

Уметь осуществлять итоговый контроль по 

результату. Уметь планировать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

Регулятивные:  

− учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения. 

− оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

− вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе учета 

характера сделанных ошибок. 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: 

− осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы. 

− владеть общим приемом решения задач. 

− проводить сравнение, сериацию и 

Текущий  06.05.2023 

122.  Повторение УПЗУ Текущий  06.05.2023 

123.  Повторение УПЗУ ФО  10.05.2023 

124.  Итоговая контрольная работа КУ Текущий  13.05.2023 

125.  Повторение УОСЗ Индивидуальн

ый 

 13.05.2023 

126.  Повторение КУ Текущий  16.05.2023 

127.  Повторение УПЗУ Текущий  17.05.2023 

128.  Повторение УПЗУ Текущий  20.05.2023 

129.  Повторение УПЗУ Текущий  20.05.2023 

130.  Повторение УПЗУ Текущий  23.05.2023 

131.  Повторение УПЗУ Текущий  24.05.2023 

132.  Повторение УПЗУ Текущий   

133.  Повторение УПЗУ Текущий   

134.  Повторение УПЗУ Текущий   



 

  

135.  Повторение УПЗУ классификацию по заданным критериям. 

− строить речевые высказывания в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные:  

− учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

− договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов 

− планирование действий, выражение своих 

мыслей, аргументация своего мнения, учет 

мнений соучеников. 

Текущий   

136.  Повторение УПЗУ Текущий   

  

 

 

 

 

 

 

 

Тип урока Форма контроля 

УОНМ – урок ознакомления с новым материалом 

УЗИМ – урок закрепления изученного материала 

УПЗУ – урок применения знаний и умений 

КУ – комбинированный урок 

КЗУ – контроль знаний и умений 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

Практикум 

МД – математический диктант 

СР – самостоятельная работа 

ФО – фронтальный опрос 

ПР – практическая работа 

ДМ – дидактические материалы 

КР – контрольная работа 

ЛР – лабораторная работа 

РнО – работа над ошибками 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний 

 

1. Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет им самостоятельно пользоваться; 



 

  

- производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

- умеет самостоятельно решить задачу (составить плач, решить, объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос 

задачи); 

- правильно выполняет практические задания. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но: 

- ученик допускает отдельные неточности в формулировках; 

- не всегда использует рациональные приемы вычислений. 

При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем. 

Оценка «3» ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины изученных вопросов, допускает ошибки в вычислениях 

и решении задач, но исправляет их с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с решением задач и 

вычислениями даже с помощью учителя. 

2. Письменная проверка знаний, умений и навыков 

При проверке письменных работ по математике следует различать грубые и негрубые ошибки. 

К грубым ошибкам относятся: 

- вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

- ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

- неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий, лишние действия); 

- не доведение до конца решения задачи или примера. 

- Невыполненное задание считается грубой ошибкой. 

К негрубым ошибкам относятся: 

- нерациональные приемы вычислений; 

- неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

- неверно   сформулированный   ответ   задачи; 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков); 

- недоведение до конца преобразований. 

 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, ставятся следующие оценки: 

оценка «5» ставится, если работа выполнена безошибочно; 

оценка «4» ставится, если в работе допущены 1 грубая и 1—2 негрубые ошибки; 

оценка «3» ставится, если в работе допущены 2—3 грубые и 1—2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибок; 

оценка «2» ставится, если в работе допущено 4 и более грубых ошибок; 

 

При оценке работ, состоящих только из задач: 

оценка «5» ставится, если задачи решены без ошибок; 

оценка «4» ставится, если допущены 1—2 негрубые ошибки; 



 

  

оценка «3» ставится, если допущены 1 грубая и 3—4 негрубые ошибки; 

оценка «2» ставится, если допущено 2 и более грубых ошибок; 

При оценке комбинированных работ: 

оценка «5» ставится, если работа выполнена безошибочно; 

оценка «4» ставится, если в работе допущены 1 грубая и 1—2 негрубые ошибки, при этом грубой ошибки не должно быть в задаче; 

оценка «3» ставится, если в работе допущены 2—3 грубые и 3—4 негрубые ошибки, но при этом ход решения задачи должен быть верным; 

оценка «2» ставится, если в работе допущены 4 грубые ошибки; 

Примечания.  

1. За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по алгебре не снижается.  

2. За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по алгебре снижается на один балл, но не ниже оценки «3». 

3. Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

1. За учебную четверть и за год знания, умения и навыки учащихся по алгебре оцениваются одним баллом. 

2. 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. 

3. 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 алгебре, если все или большинство его текущих 

обучающих и контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены, как неудовлетворительные, хотя его устные ответы 

оценивались положительно. 
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