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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база 

Рабочая программа среднего общего образования по алгебре и начала 

анализа разработана на основе: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012; 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 

05.03.2004 года № 1089 Закона «Об образовании РФ»; 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утверждённый приказом Минобразования России №1312 от 

09. 03. 2004 года; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования 

№2116-з от 28.06.2016 года; 

 Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, утвержденного приказом МО и науки РФ; 

 Учебного плана Частного образовательного учреждения «Радуга» 

г. Читы; 

 Положения Частного образовательного учреждения «Радуга» г. Читы «О 

рабочих программах»; 

 Учебно-методического комплекса по алгебре и началам анализа 10 класс, 

11класс. Базовый и углубленный уровни / Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, 

Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин/ 
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Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и 

получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», 

«Уравнения и неравенства». Вводится линия «Начала математического 

анализа». В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения 

математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной 

и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным 

образованием цели на информационно емком и практически значимом 

материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех 

лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в 

учебных курсах. 

Цели и задачи реализации рабочей программы среднего общего 

образования 

Целями реализации рабочей программы среднего общего образования 

являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– обеспечение возможности использования математических знаний и 

умений в повседневной жизни и возможности успешного продолжения 

образования по специальностям; 

– обеспечение необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных 

направлениях и для практической деятельности, включая преподавание 

математики, математические исследования, работу в сфере информационных 

технологий и др. 

– формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 
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– развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности;  

– овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин 

на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

– воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости 

математики для общественного прогресса 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации рабочей 

программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС 

СОО); 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования; 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся; 

– систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и 
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вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического 

аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к решению 

математических и нематематических задач; 

– расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение 

класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для 

описания и изучения реальных зависимостей;  

– изучение свойств пространственных тел, формирование умения 

применять полученные знания для решения практических задач; 

– совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

– знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися рабочей 

программы среднего общего образования 

Результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню 

подготовки», задающих систему итоговых результатов обучения, которые 

должны быть достигнуты всеми учащимися, оканчивающими 10-11 классы, и 

достижение которых является обязательным условием положительной 

аттестации ученика за курс 10-11 классов. Эти требования структурированы по 

трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся 

овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале; выполнения 

расчетов практического характера; использования математических формул и 
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самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования 

выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других 

участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Требования к уровню математической подготовки 

В результате изучения курса алгебры и начала анализа 10-11 классов 

обучающиеся должны: 

Знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время 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; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
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Алгебра 

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; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

 

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, 

используя при необходимости 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;  

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

 находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
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 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием 

аппарата математического анализа; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

 

Начала математического анализа 

Уметь: 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы;  

 вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения. 
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Уравнения и неравенства 

Уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать графический метод для приближенного решения уравнений 

и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем. 

 

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; 

 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; 

 анализа информации статистического характера. 
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В ходе преподавания алгебры и начал анализа в 10-11 классах, работы над 

формированием у обучающихся перечисленных в программе знаний и умений 

следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями 

общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 

выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи, использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с 

одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации 

и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 

гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные 

технологии. 

Место предмета в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 210 учебных часа (105 часов в 10 классе 

и 105 часов в 11 классе). В учебном плане для изучения алгебры и начал 

анализа на базовом уровне отводится 3 часа в неделю. 
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1.3. Критерии оценивания знаний, умений и навыков обучающихся 

по математике 

В данном курсе ведущими методами обучения предмету являются: 

объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и 

частично-поисковый.  

Виды контроля: промежуточный контроль, предупредительный контроль, 

контрольные работы.  

Формы контроля: контрольные работы, зачеты, самостоятельные работы, 

математические диктанты, тесты. 

Шкала оценивания: 

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система 

оценивания.  

Нормы оценки:  

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным 

объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным 

объектом проверки). 
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Отметка «3» ставится, если:  

допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если:  

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если:  

работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или 

ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно 

после выполнения им каких-либо других заданий. 

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 
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 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя;  

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения 

программного материала (определены «Требованиями к математической 

подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 
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 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изученному материалу. 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Повторение. Алгебраические выражения. Алгебраическая сумма. 

Степень с натуральным и целым показателем. Одночлены и многочлены. 

Формулы сокращенного умножения. Алгебраические дроби. Линейные 

уравнения и системы уравнений. Числовые неравенства и неравенства первой 

степени с одним неизвестным. Линейная функция. Квадратные корни. 

Квадратные уравнения. Квадратичная функция. Квадратные неравенства. 

Свойства и графики линейных и квадратичных функций, обратной 

пропорциональности и функции y x . Графическое решение систем 

уравнений и неравенств. Прогрессии и сложные проценты. Начала статистики. 

Множества. Характеристическое свойство, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств. Подмножество. 

Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции над 

множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные множества. Логика. 

Истинные и ложные высказывания. Предложения с переменными. Символы 

общности и существования. Прямая и обратная теоремы. 

Делимость чисел. Понятие делимости. Делимость суммы и 

произведения. Деление с остатком. Признаки делимости. Сравнения. Решение 

уравнений в целых числах. 

Многочлены. Алгебраические уравнения. Многочлены от одной 

переменой. Схема Горнера. Многочлен P(x) и его корень. Теорема Безу. 

Алгебраическое уравнение. 

Степень с действительным показателем. Множества чисел. 

Действительные числа. Свойства степени. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. 

Степень с рациональным и действительным показателями. 
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Степенная функция. Степенная функция, ее свойства и график. 

Равносильные уравнения и неравенств. Иррациональные уравнении. 

Иррациональные неравенства. 

Показательная функция. Показательная функция, ее свойства и график. 

Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы 

показательных уравнений и неравенств. Число e  и функция xy e . 

Логарифмическая функция. Логарифм. Свойства логарифмов. 

Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода. Логарифмическая 

функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические 

неравенства.  

Тригонометрические формулы. Тригонометрическая окружность, 

радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 

Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения 

тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. 

( 0, , , ,
6 4 3 2

   
 рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы 

приведения, формулы двойного аргумента. 

Тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические 

уравнения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 

Однородные уравнения. Методы замены неизвестного и разложение на 

множители. 

Тригонометрические функции. Область определения и множество 

значений тригонометрических функций. Четность, нечетность, периодичность 

тригонометрических функций. Свойства функции cosy x  и её график. 

Свойства функции siny x  и её график. Свойства функции tgy x  и её график. 

Свойства функции ctgy x  и её график. 

Производная и ее геометрический смысл. Предел последовательности. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 

Непрерывность функции. Определение производной. Правила 
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дифференцирования. Производная степенной функции. Производные 

элементарных функций. Геометрический и физический смысл производной. 

Касательная к графику функции. 

Применение производной к исследованию функций. Возрастание и 

убывание функции. Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование 

элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее 

значение с помощью производной. 

Первообразная и интеграл. Первообразная. Правила нахождения 

первообразных. Неопределенный интеграл. Площадь криволинейной трапеции. 

Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей 

плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла. Применение 

интегралов для решения физических задач. Простейшие дифференциальные 

уравнения. 

Комбинаторика. Математическая индукция. Правило произведения. 

Размещения с повторениям. Перестановки. Размещения без повторений. 

Сочетания без повторений. Сочетания с повторениями. 

Элементы теории вероятностей. Вероятность события. Сложение 

вероятностей. Условная вероятность. 

Комплексные числа. Первичные представления о множестве 

комплексных чисел. Действия с комплексными числами. Комплексно 

сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

3.1. Алгебра и начала анализа (10 класс) 

(3 часа в неделю, всего 105 часов) 

№ темы Тема Кол-во 

часов 

1 Повторение 21 

 Алгебраические выражения  

 Линейные уравнения и системы уравнений 

 Числовые неравенства и неравенства первой степени с 

одним неизвестным 

 Линейная функция 

 Квадратные корни 

 Квадратные уравнения 

 Задачи на движение и совместную работу, смеси и сплавы 

с помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных 

уравнений и их систем. 

 Линейная функция 

 Квадратичная функция 

 Квадратные неравенства 

 Свойства и графики линейных и квадратичных функций, 

обратной пропорциональности и функции y x  

 Графическое решение уравнений и неравенств 

Прогрессии и сложные проценты 

Множества 

Логика 

Контрольная работа №1 на тему «Повторение» 

Анализ контрольной работы 

2 Делимость чисел 4 

 Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. 

Деление с остатком 

 

 Признаки делимости  

 Сравнения  

 Решение уравнений в целых числах  

3 Многочлены. Алгебраические уравнения 8 

 Многочлены от одной переменой  

 Схема Горнера  

 Многочлен P(x) и его корень. Теорема Безу  

 

 

 

 

 

 

 

Алгебраическое уравнение. Следствия из теоремы Безу  

Решение алгебраических уравнений разложением на 

множители 

 

Делимость двучленов 

Симметрические многочлены 

Многочлены от нескольких переменных 

Формулы сокращенного умножения для старших степеней. 
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Бином Ньютона 

Системы уравнений с двумя неизвестными 

4 Степень с действительным показателем 10 

 Множества чисел. Действительные числа  

Свойства степени 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 

Арифметический корень натуральной степени 

Степень с рациональным и действительным показателями 

Контрольная работа № 2по теме: «Степень с 

действительным показателем» 

Анализ контрольной работы 

5 Степенная функция 10 

 Степенная функция, ее свойства и график  

 Взаимно обратные функции 

 Сложная функция 

 Дробно-линейная функция 

 Равносильные уравнения и неравенств 

 Иррациональные уравнении 

 Иррациональные неравенства 

6 Показательная функция 10 

 Показательная функция, ее свойства и график  

 Показательные уравнения 

 Показательные неравенства 

 Системы показательных уравнений и неравенств 

7 Логарифмическая функция 10 

 Логарифм  

Свойства логарифмов 

Десятичные и натуральные логарифмы. Формула перехода 

Логарифмическая функция, ее свойства и график 

Логарифмические уравнения 

Логарифмические неравенства 

Контрольная работа № 3 по теме: «Показательная и 

логарифмическая функции» 

Анализ контрольной работы 

8 Тригонометрические формулы 14 

 Радианная мера угла  

Поворот точки вокруг начала координат 

Определение синуса, косинуса и тангенса угла 

Знаки синуса, косинуса и тангенса угла 

Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом 

одного и того же угла 

 Тригонометрические тождества 

 Синус, косинус и тангенс углов α и -α 

Формулы сложения 

Синус, косинус и тангенс двойного угла 

Синус, косинус и тангенс половинного угла 

Формулы приведения 

Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов 

Произведение синусов и косинусов 
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Контрольная работа № 4по теме: «Тригонометрические 

формулы» 

Анализ контрольной работы 

9 Тригонометрические уравнения 12 

 Простейшие тригонометрические уравнения  

Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим 

Однородные уравнения 

Методы замены неизвестного и разложение на множители 

Метод оценки левой и правой частей тригонометрического 

уравнения 

Системы тригонометрических уравнений 

Тригонометрические неравенства 

Контрольная работа № 5 по теме: «Тригонометрические 

уравнения» 

Анализ контрольной работы 

10 Обобщение и повторение  6 

 Итоговая контрольная работа  

Анализ контрольной работы 

 Итого 105 

 

3.2. Алгебра и начала анализа (11 класс) 

(3 часа в неделю, всего 105 часов) 

№ темы Тема Кол-во 

часов 

1 Тригонометрические функции 14 

 Область определения и множество значений 

тригонометрических функций  

 

 Четность, нечетность, периодичность тригонометрических 

функций 

 Свойства функции cosy x  и её график 

 Свойства функции siny x  и её график 

 Свойства функции tgy x  и её график 

Свойства функции ctgy x  и её график.  

Обратные тригонометрические функции, их главные 

значения, свойства и графики 

Контрольная работа №1 на тему «Тригонометрические 

функции» 

Анализ контрольной работы 

2 Производная и ее геометрический смысл 21 

 Предел последовательности  

 Понятие предела функции в точке. Понятие предела 

функции в бесконечности 

 

 Непрерывность функции  

Левый и правый пределы функции  
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 Определение производной  

 Правила дифференцирования  

 Производная сложной функции  

 Производная степенной функции  

 Производные элементарных функций  

 Геометрический и физический смысл производной  

 Касательная к графику функции  

3 Применение производной к исследованию функций 12 

 Возрастание и убывание функции  

 Экстремумы функций  

 Достаточное условие экстремума  

 Наибольшее и наименьшее значение функции  

Производная второго порядка  

Выпуклость и точки перегиба  

Построение графиков функций  

Контрольная работа № 2 по теме: «Производная и ее 

геометрический смысл. Применение производной к 

исследованию функций» 

Анализ контрольной работы 

4 Первообразная и интеграл 10 

 Первообразная. Правила нахождения первообразных  

Неопределенный интеграл 

Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-

Лейбница. Определенный интеграл. 

Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел 

вращения с помощью интеграла 

Применение интегралов для решения физических задач 

Простейшие дифференциальные уравнения 

5 Комбинаторика 6 

 Математическая индукция  

 Правило произведения 

 Размещения с повторениям. Перестановки. Размещения без 

повторений. 

 Сочетания без повторений и бином Ньютона. Сочетания с 

повторениями 

6 Элементы теории вероятностей 12 

 Вероятность события  

 Сложение вероятностей 

 Условная вероятность 

 Независимость событий 

 Вероятность произведения независимых событий 

 Формула полной вероятности 

 Формула Байеса 

 Формула Бернулли 

 Контрольная работа № 3 по теме: «Комбинаторика. 

Элементы теории вероятностей» 

Анализ контрольной работы 

7 Комплексные числа 8 

 Определение комплексных чисел  
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Сложение и умножение комплексных чисел 

Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа 

Операции вычитания и деления. 

Геометрическая интерпретация числа 

Тригонометрическая форма комплексного числа 

Умножение и деление комплексных чисел, записанных в 

тригонометрической форме. Формула Муавра. 

Квадратное уравнение с комплексными неизвестными 

Извлечение корня из комплексного числа. Алгебраические 

уравнения 

Контрольная работа № 4 по теме: «Комплексные 

числа» 

Анализ контрольной работы 

8 Обобщение и повторение 22 

 Методы решения уравнений с одним неизвестным  

Приёмы решения уравнений с двумя неизвестными 

Неравенства, системы и совокупности неравенств с одним 

неизвестным. Методы их решения 

Способы и методы решения систем уравнений с двумя 

неизвестными 

Изображение на координатной плоскости решений 

неравенств и систем неравенств с двумя неизвестными 

Подходы к решению задач с параметрами 

Итоговая контрольная работа 

Анализ контрольной работы 

 Итого 105 
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