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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ «АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО  АНАЛИЗА» 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися данной программы 

представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых 

результатов обучения, которых должны достигать все выпускники, изучавшие курс 

математики по профильному уровню, и достижение которых является обязательным 

условием положительной аттестации ученика за курс средней (полной) школы. Эти 

требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», 

«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни».  

 

Требования к уровню подготовке выпускников: 

В результате изучения алгебры и начала математического анализа ученик должен 

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, возникновения и развития геометрии;  

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

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, поведение и свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие значения;  

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя их графики; 

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 элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов с 

использованием аппарата математического анализа; 

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. 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

 уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства; 

 составлять уравнения; 

 по условию задачи;  

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 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. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

10 класс 

4 часа в неделю, всего 136 часов 

Повторение курса алгебры 9 класса (8 часов) Рациональные и иррациональные 

выражения. Уравнения и их системы. Неравенства и их системы и совокупности. 

Основные элементарные функции, их свойства и графики.  

Основные цели – повторение и систематизация знаний, полученных по алгебре за 

курс обучения в 9 классе.  

1. Действительные числа (16 часов) Целые и рациональные числа. Действительные 

числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень 

натуральной степени. Степень с рациональным и действительным показателями.  

Основные цели – сформировать представление о целых числах, о рациональных 

числах, о периоде, о периодической дроби, о действительных числах, об иррациональных 

числах, о бесконечной десятичной периодической дроби, о модуле действительного числа; 

формирование умений определять бесконечно убывающую геометрическую прогрессию, 

вычислять по формуле сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

овладение умением извлечения корня натуральной степени и применение свойств 

арифметического корня натуральной степени.  

2. Степенная функция (16 часов) Степенная функция, её свойства и график. 

Взаимно обратные функции. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные 

уравнения. Иррациональные неравенства.  

Основные цели – формирование представлений о степенной функции, о монотонной 

функции; формирование умений выполнять преобразование данного уравнения в 

уравнение-следствие, неравенства в равносильную систему, расширения области 

определения, проверки корней; овладение умением решать иррациональные уравнения 

методом возведения в квадрат обеих частей уравнения, проверки корней уравнения; 

овладение навыками решения иррациональных уравнений и неравенств, используя 

различные методы решения иррациональных уравнений и неравенств, свойств степени с 

любым целочисленным показателем; выполнять равносильные преобразования уравнения 

и определять неравносильные преобразования уравнения.  

3. Показательная функция (14 часов) Показательная функция, её свойства и график. 

Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных 

уравнений и неравенств.  

Основные цели – формирование понятий о показательной функции, о степени с 

произвольным действительным показателем, о свойствах показательной функции, о 

графике функции, о симметрии относительно оси ординат, об экспоненте; формирование 

умения решать показательные уравнения различными методами: уравниванием 

показателей, введением новой переменной; овладение умением решать показательные 

неравенства различными методами, используя свойства равносильности неравенств; 

овладение навыками решения систем показательных уравнений и неравенств методом 

замены переменных, методом подстановки.  

4. Логарифмическая функция (19 часов) Логарифмы. Свойства логарифмов. 

Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая функция, её свойства и график. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства.  

Основные цели – формирование представлений о логарифме, об основании 

логарифма, о логарифмировании, о десятичном логарифме, о натуральном логарифме, о 

формуле перехода от логарифма с одним основанием к логарифму с другим основанием; 

формирование умения применять свойства логарифмов: логарифм произведения, 

логарифм частного, логарифм степени, при упрощении выражений, содержащих 

логарифмы; овладение умением решать логарифмические уравнения; переходя к 



равносильному логарифмическому уравнению, метод потенцирования, метод введения 

новой переменной, овладение навыками решения логарифмических неравенств.  

5. Тригонометрические формулы (27 часов) Радианная мера угла. Поворот точки 

вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса и тангенса. Знаки синуса, 

косинуса и тангенса. 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.  

Основные цели – формирование представлений о радианной мере угла, о переводе 

радианной меры в градусную и наоборот, градусной — в радианную; о числовой 

окружности на координатной плоскости; о синусе, косинусе, тангенсе, их свойствах; о 

четвертях окружности; формирование умений упрощать тригонометрические выражения 

одного аргумента; доказывать тождества; выполнять преобразование выражений 

посредством тождественных преобразований; овладение умением применять формулы 

синуса и косинуса суммы и разности, формулы двойного, половинного и тройного угла 

для упрощения выражений; овладение навыками использования формул приведения и 

формул преобразования суммы тригонометрических функций в произведение.  

6. Тригонометрические уравнения (21 час) Уравнение cos x  a . Уравнение sin x  a 

. Уравнение tg x  a . Решение тригонометрических уравнений. Примеры решения 

простейших тригонометрических неравенств.  

Основные цели – формирование представлений о решении тригонометрических 

уравнений на числовой окружности, об арккосинусе, арксинусе, арктангенсе числа; 

формирование умений решения простейших тригонометрических уравнений, однородных 

тригонометрических уравнений, комбинированных тригонометрических уравнений, 

решение тригонометрических уравнений с отбором корней на указанном промежутке, 

овладение умением решать тригонометрические уравнения методом введения новой 

переменной, методом разложения на множители; расширение и обобщение сведений о 

видах тригонометрических уравнений.  

Итоговое повторение. Решение задач. (15 часов)  Степенная, логарифмическая 

функции. Тригонометрические формулы, функции и уравнения.  

Основные цели – систематизация знаний, полученных по алгебре и началам 

математического анализа за курс обучения в I полугодии 10 класса.  

 

11 класс 

4 часа в неделю, всего 132 часа 

Повторение курса алгебры и начал математического анализа 10 класса (10 

часов) Степенная, логарифмическая функции. Тригонометрические формулы и 

уравнения. Тригонометрические неравенства.  

Основные цели – повторение и систематизация знаний, полученных по алгебре и 

началам математического анализа за курс обучения в 10 классе.  

1. Тригонометрические функции (19 часов) Область определений и множество 

значений тригонометрических функций. Четность, нечетность, периодичность 

тригонометрических функций. Свойства функции y  cos x и её график. Свойства функции 

y  sin x и её график. Свойства функции y  tg x и её график. Обратные 

тригонометрические функции.  

Основные цели – овладение навыками построения графиков тригонометрических 

функций; формирование умений работать со свойствами и графиками 

тригонометрических функций при решении задач.  

 



2. Производная и ее геометрический смысл (21 час) Производная. Производная 

степенной функции. Правила дифференцирования. Производная некоторых элементарных 

функций. Геометрический смысл производной.  

Основные цели – ввести понятие предела последовательности, предела функции, 

производной; научить находить производные с помощью формул дифференцирования; 

научить находить уравнение касательной к графику функции; решать практические задачи 

на применение производной.  

3. Применение производной к исследованию функций (21 час) Возрастание и 

убывание функции. Экстремумы функции. Применение производной к построению 

графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. Выпуклость графика 

функции, точки перегиба.  

Основные цели – показать возможности производной в исследовании свойств 

функций и построении их графиков.  

4. Интеграл (16 часов) Первообразная. Правила нахождения первообразной. 

Площадь криволинейной трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление 

площадей с помощью интегралов. Применение производной и интеграла к решению 

практических задач.  

Основные цели – ознакомить с понятием интеграла и интегрированием как операцией, 

обратной дифференцированию; научить находить площадь криволинейной трапеции, 

решать простейшие задачи с помощью интеграла.  

5. Комбинаторика (11 часов) Правила произведения. Перестановки. Размещения. 

Сочетания и их свойства. Бином Ньютона.  

Основные цели – развить комбинаторное мышление обучающихся; ознакомить с 

теорией соединений; обосновать формулу бинома Ньютона.  

6. Элементы теории вероятностей (11 часов) События. Комбинации событий. 

Противоположное событие. Вероятность события. Сложение вероятностей. Независимые 

события. Умножение вероятностей. Статическая вероятность.  

Основные цели – сформировать понятие вероятности случайного независимого 

события; научить решать задачи на применение теоремы о вероятности суммы двух 

вместных событий и на нахождение вероятности произведения двух независимых 

событий.  

7. Статистика (9 часов) Случайные величины. Центральные тенденции. Меры 

разброса. 

Основные цели - сформировать понятие случайной величины; научить решать задачи 

на применение центральных тенденций, научить решать задачи на нахождение меры 

разброса. 

 

Итоговое повторение (14 часов) Функции, их свойства и графики. Графический 

метод решения задач. Применение производной, первообразной и интеграла к решению 

задач. Решение задач ЕГЭ.  

Основные цели – систематизация знаний, полученных по алгебре и началам 

математического анализа за курс обучения в основной и старшей школе.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Раздел Тема Количество часов 

10 класс 

Повторение (8 ч) 

 Рациональные и иррациональные выражения. 2 

 Уравнения и их системы.  2 

 Неравенства и их системы и совокупности. 2 

 Основные элементарные функции, их свойства и 1 



графики. 

 Входной контроль 1 

Глава 1. Действительные числа (16ч) 

1.1 Целые и рациональные числа.  1 

1.2 Действительные числа.  1 

1.3 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.  4 

1.4 Арифметический корень натуральной степени.  4 

1.5 Степень с рациональным и действительным 

показателями. 

4 

 Урок обобщения и систематизации 1 

 Контрольная работа  1 

Глава 2. Степенная функция (16ч) 

2.1 Степенная функция, её свойства и график.  2 

2.2 Взаимно обратные функции.  2 

2.3 Равносильные уравнения и неравенства.  3 

2.4 Иррациональные уравнения.  4 

2.5 Иррациональные неравенства. 3 

 Урок обобщения и систематизации 1 

 Контрольная работа  1 

Глава 3. Показательная функция (14ч) 

3.1 Показательная функция, её свойства и график.  2 

3.2 Показательные уравнения.  4 

3.3 Показательные неравенства.  3 

3.4 Системы показательных уравнений и неравенств 3 

 Урок обобщения и систематизации 1 

 Контрольная работа  1 

Глава 4. Логарифмическая функция (19ч) 

4.1 Логарифмы.  2 

4.2 Свойства логарифмов.  3 

4.3 Десятичные и натуральные логарифмы.  2 

4.4 Логарифмическая функция, её свойства и график.  3 

4.5 Логарифмические уравнения.  4 

4.6 Логарифмические неравенства. 3 

 Урок обобщения и систематизации 1 

 Контрольная работа  1 

Глава 5. Тригонометрические формулы (27ч) 

5.1 Радианная мера угла.  1 

5.2 Поворот точки вокруг начала координат.  2 

5.3 Определение синуса, косинуса и тангенса.  2 

5.4 Знаки синуса, косинуса и тангенса.  1 

5.5 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом 

одного и того же угла.  

2 

5.6 Тригонометрические тождества. 3 

5.7 Синус, косинус и тангенс углов α и -α.  1 

5.8 Формулы сложения.  3 

5.9 Синус, косинус и тангенс двойного угла. 3 

5.10 Синус, косинус и тангенс половинного угла. 1 

5.11 Формулы приведения.  2 

5.12 Сумма и разность синусов.  2 

5.13 Сумма и разность косинусов 2 



 Урок обобщения и систематизации 1 

 Контрольная работа  1 

Глава 6. Тригонометрические уравнения (21ч) 

6.1 Уравнение cos x  a  3 

6.2 Уравнение sin x  a  3 

6.3 Уравнение tg x  a 3 

6.4 Решение тригонометрических уравнений.  6 

6.5 Примеры решения простейших тригонометрических 

неравенств. 

4 

 Урок обобщения и систематизации 1 

 Контрольная работа  1 

 Итоговое повторение. Решение задач (15ч) 

 Степенная, логарифмическая функции.  7 

 Тригонометрические формулы, функции и уравнения. 7 

 Промежуточная аттестация 1 

Итого:  136 

11 класс 

Повторение (15 ч) 

 Степенная, логарифмическая функции.  4 

 Тригонометрические формулы и уравнения.  7 

 Тригонометрические неравенства. 3 

 Входной контроль 1 

Глава 7. Тригонометрические функции(14ч) 

7.1 Область определений и множество значений 

тригонометрических функций.. 

2 

7.2 Четность, нечетность, периодичность 

тригонометрических функций.  

2 

7.3 Свойства функции y  cos x и её график.  1 

7.4 Свойства функции y  sin x и её график.  2 

7.5 Свойства функции y  tg x и её график.  3 

7.6 Обратные тригонометрические функции 2 

 Урок обобщения и систематизации 1 

 Контрольная работа  1 

Глава 8. Производная и ее геометрический смысл (21ч) 

8.1 Производная.  

 

3 

8.2 Производная степенной функции.  3 

8.3 Правила дифференцирования.  4 

8.4 Производная некоторых элементарных функций.  4 

8.5 Геометрический смысл производной. 4 

 Урок обобщения и систематизации 2 

 Контрольная работа  1 

Глава 9. Применение производной к исследованию функций (21ч) 

9.1 Возрастание и убывание функции.  3 

9.2 Экстремумы функции.  3 

9.3 Применение производной к построению графиков 

функций.  

4 

9.4 Наибольшее и наименьшее значения функции.  5 

9.5 Выпуклость графика функции, точки перегиба. 3 

 Урок обобщения и систематизации 2 



 Контрольная работа  1 

Глава 10. Интеграл (16ч) 

10.1 Первообразная.  1 

10.2 Правила нахождения первообразной.  2 

10.3 Площадь криволинейной трапеции и интеграл.  3 

10.4 Вычисление интегралов.  3 

10.5 Вычисление площадей с помощью интегралов. 3 

10.6 Применение производной и интеграла к решению 

практических задач 

2 

 Урок обобщения и систематизации 1 

 Контрольная работа  1 

Глава 11. Комбинаторика (11ч) 

11.1 Правила произведения.  2 

11.2 Перестановки.  2 

11.3 Размещения.  2 

11.4 Сочетания и их свойства.  2 

11.5 Бином Ньютона 2 

 Контрольная работа  1 

Глава 12. Элементы теории вероятностей (11ч) 

12.1 События.  1 

12.2 Комбинации событий.  2 

12.3 Противоположное событие.  1 

12.4 Вероятность события.  1 

12.5 Сложение вероятностей.  1 

12.6 Независимые события.  1 

12.7 Умножение вероятностей.  1 

12.8 Статическая вероятность. 1 

 Урок обобщения и систематизации 1 

 Контрольная работа  1 

Глава 13. Статистика (9ч) 

13.1 Случайные величины.  2 

13.2 Центральные тенденции.  3 

13.3 Меры разброса. 3 

 Контрольная работа  1 

Итоговое повторение (14ч) 

 Функции, их свойства и графики.  2 

 Графический метод решения задач.  2 

 Применение производной, первообразной и интеграла 

к решению задач.  

4 

 Решение задач ЕГЭ. 4 

 Промежуточная аттестация 2 

Итого  132 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

ПЛАН-ГРАФИК УЧЕБНЫХ ЧАСОВ  

10 класс 

Четверть Кол-во недель Кол-во часов Кол-во часов 

отведённых на 

контр/раб 

Резерв 

I 8 32 2  

II 8 32 1  

III 10 40 3  

IV 8 32 4  

год 33 136 10  

 

11 класс 

Четверть Кол-во недель Кол-во часов Кол-во часов 

отведённых на 

контр/раб 

Резерв 

I 9 32 2  

II 7 28 1  

III 10 40 3  

IV 7 28 4  

год 33 132 10  

  



Приложение 2 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 класс 

№ 

 урока 

Название темы Кол-во 

часов 

Дата  Корректи-

ровка  

Повторение (15ч) 

1(1) День знаний 1 01.09  

2(2) День знаний 1 01.09  

3(3) Степенная функция. Повторение  1 02.09  

4(4) Повторение. Тригонометрические формулы. 

Степень с действительным показателем 

1 03.09  

5(5) Повторение. Логарифмы  1 08.09  

6(6) Повторение. Свойства логарифмов. Тест 1 08.09  

7(7) Повторение. Логарифмические уравнения и 

неравенства. 

1 09.09  

8(8) Повторение. Логарифмические неравенства.  1 10.09  

9(9) Решение задач повышенной сложности 1 15.09  

10(10) Повторение. Тригонометрические формулы. 1 15.09  

11(11) Повторение. Формулы приведения 1 16.09  

12(12) Повторение. Нахождение значений синуса, 

косинуса, тангенса, котангенса 

1 17.09  

13(13) Повторение. Тригонометрические уравнения 1 22.09  

14(14) Повторение. Тригонометрические уравнения 1 22.09  

15(15) Стартовая контрольная работа 1 23.09  

Глава 7. Тригонометрические функции (14 ч) 

1(16) Анализ контрольной работы. Область 

определений и множество значений 

тригонометрических функций. 

1 24.09  

2(17) Область определений и множество значений 

тригонометрических функций. 

1 29.09  

3(18) Четность, нечетность, периодичность 

тригонометрических функций.  

1 29.09  

4(19) Свойства функции y  cos x и её график. 1 30.09  

5(20) Решение упражнений повышенной сложности 1 01.10  

6(21) Свойства функции y  sin x и её график. 

Решение упражнений 

1 06.10  

7(22) Свойства функции y  sin x и её график. 

Самостоятельная работа 

1 06.10  

8(23) Свойства функции y  tg x и её график.  1 07.10  

9(24) Свойства функции y  tg x и её график. 

Решение упражнений 

1 08.10  

10(25) Свойства функции y  tg x и её график.  

Решение упражнений повышенной сложности 

1 13.10  

11(26) Обратные тригонометрические функции 1 13.10  

12(27) Обратные тригонометрические функции. 

Решение задач 

1 14.10  

13(28) Урок обобщения и систематизации 1 15.10 

 

 

14(29) Контрольная работа №1 по теме 

«Тригонометрические функции» 

1 20.10  



Глава 8. Производная и ее геометрический смысл ( 21 ч) 

1(30) Анализ контрольной работы. Производная.  

 

1 20.10  

2(31) Производная.  Решение упражнений 1 21.10  

3(32) Производная. Решение задач 1 22.10  

4(33) Производная степенной функции.  1 27.10  

5(34) Производная степенной функции. Решение 

упражнений 

1 27.10  

6(35) Правила дифференцирования. Решение 

упражнений 

1 28.10  

7(36) Правила дифференцирования. Решение 

упражнений повышенной сложности 

1 29.10  

8(37) Правила дифференцирования. Решение 

упражнений 

1 10.11  

9(38) Правила дифференцирования. Решение 

упражнений 

1 10.11  

10(39) Правила дифференцирования. Решение 

упражнений 

1 11.11  

11(40) Правила дифференцирования. Тест 1 12.11  

12(41) Производная некоторых элементарных 

функций. Решение упражнений 

1 17.11  

13(42) Производная некоторых элементарных 

функций. Решение упражнений повышенной 

сложности 

1 17.11  

14(43) Производная некоторых элементарных 

функций. Самостоятельная работа 

1 18.11  

15(44) Геометрический смысл производной. 1 19.11  

16(45) Геометрический смысл производной. Решение 

упражнений 

1 24.11  

17(46) Геометрический смысл производной. Решение 

упражнений повышенной сложности 

1 24.11  

18(47) Геометрический смысл производной. Решение 

задач 

1 25.11  

19(48) Урок обобщения и систематизации 1 26.11  

20(49) Подготовка к контрольной работе 1 01.12  

21(50) Контрольная работа  №2 по теме 

«Производная и ее геометрический смысл» 

1 01.12  

Глава 9. Применение производной к исследованию функций (21 ч) 

1(51) Анализ контрольной работы. Возрастание и 

убывание функции.  

1 02.12  

2(52) Возрастание и убывание функции. Решение 

упражнений 

1 03.12  

3(53) Возрастание и убывание функции. Решение 

задач 

1 08.12  

4(54) Экстремумы функции.  1 08.12  

5(55) Экстремумы функции. Решение упражнений 1 09.12  

6(56) Экстремумы функции. Самостоятельная 

работа 

1 10.12  

7(57) Применение производной к построению 

графиков функций.  

1 15.12  

8(58) Применение производной к построению 1 15.12  



графиков функций. Решение упражнений 

9(59) Применение производной к построению 

графиков функций. Решение упражнений 

повышенной сложности 

1 16.12  

10(60) Применение производной к построению 

графиков функций. Тест 

1 17.12  

11(61) Наибольшее и наименьшее значения функции.   1 22.12  

12(62) Наибольшее и наименьшее значения функции. 

Решение упражнений  

1 22.12  

13(63) Наибольшее и наименьшее значения функции. 

Решение задач 

1 23.12  

14(64) Наибольшее и наименьшее значения функции. 

Решение упражнений повышенной сложности 

1 24.12  

15(65) Наибольшее и наименьшее значения функции. 

Самостоятельная работа  

1 12.01  

16(66) Выпуклость графика функции, точки 

перегиба. 

1 12.01  

17(67) Выпуклость графика функции, точки 

перегиба. Решение упражнений 

1 13.01  

18(68) Выпуклость графика функции, точки 

перегиба. Решение задач 

1 14.01  

19(69) Урок обобщения и систематизации 1 19.01  

20(70) Подготовка к контрольной работе 1 19.01  

21(71) Контрольная работа №3 по теме «Применение 

производной к исследованию функций» 

1 20.01  

Глава 10. Интеграл (16 ч) 

1(72) Анализ контрольной работы. Первообразная.  1 21.01  

2(73) Правила нахождения первообразной.  1 26.01  

3(74) Правила нахождения первообразной. Решение 

упражнений 

1 26.01  

4(75) Площадь криволинейной трапеции и интеграл.  1 27.01  

5(76) Площадь криволинейной трапеции и интеграл. 

Решение упражнений  

1 28.01  

6(77) Площадь криволинейной трапеции и интеграл. 

Самостоятельная работа  

1 02.02  

7(78) Вычисление интегралов.  1 02.02  

8(79) Вычисление интегралов. Решение упражнений 1 03.02  

9(80) Вычисление интегралов.  Решение задач 1 04.02  

10(81) Вычисление площадей с помощью 

интегралов. Решение упражнений 

1 09.02  

11(82) Вычисление площадей с помощью 

интегралов. Решение упражнений 

повышенной сложности 

1 09.02  

12(83) Вычисление площадей с помощью 

интегралов. Самостоятельная работа 

1 10.02  

13(84) Применение производной и интеграла к 

решению практических задач 

1 11.02  

14(85) Применение производной и интеграла к 

решению практических задач. Решение 

упражнений 

1 16.02  

15(86) Урок обобщения и систематизации 1 16.02  



16(87) Контрольная работа №4 по теме «Интеграл» 1 17.02  

Глава 11. Комбинаторика (11 ч) 

1(88) Анализ контрольной работы. Правила 

произведения.  

1 18.02  

2(89) Правила произведения. 1 24.02  

3(90) Перестановки. Понятие перестановок 1 25.02  

4(91) Перестановки. Решение задач 1 02.03  

5(92) Размещения. Решение задач 1 02.03  

6(93) Размещения. Самостоятельная работа 1 03.03  

7(94) Сочетания и их свойства.  1 04.03  

8(95) Сочетания и их свойства. Решение задач 1 09.03  

9(96) Бином Ньютона 1 09.03  

10(97) Бином Ньютона. Решение задач 1 10.03  

11(98) Контрольная работа №5 по теме 

«Комбинаторика» 

1 11.03  

Глава 12. Элементы теории вероятностей (11 ч) 

1(99) Анализ контрольной работы. События.  1 16.03  

2(100) Комбинации событий.  1 16.03  

3(101) Комбинации событий. Решение задач 1 17.03  

4(102) Противоположное событие.  1 18.03  

5(103) Вероятность события.  1 30.03  

6(104) Сложение вероятностей. Тест 1 30.03  

7(105) Независимые события.  1 31.03  

8(106) Умножение вероятностей.  1 01.04  

9(107) Статическая вероятность. 1 06.04  

10(108) Урок обобщения и систематизации 1 06.04  

11(109) Контрольная работа  №6 по теме «Элементы 

теории вероятностей» 

1 07.04  

Глава 13. Статистика (9 ч) 

1(110) Анализ контрольной работы. Случайные 

величины.  

1 08.04  

2(111) Случайные величины. 1 13.04  

3(112) Центральные тенденции.  1 13.04  

4(113) Центральные тенденции. Решение задач 1 14.04  

5(114) Центральные тенденции. Тест 1 15.04  

6(115) Меры разброса. 1 20.04  

7(116) Меры разброса. Решение упражнений 1 20.04  

8(117) Меры разброса. Решение задач 1 21.04  

9(118) Контрольная работа №7 по теме «Статистика» 1 22.04  

Итоговое повторение (14 ч) 

1(119) Анализ контрольной работы. Функции, их 

свойства и графики.  

1 27.04  

2(120) Повторение. Функции, их свойства и графики 1 27.04  

3(121) Повторение. Графический метод решения 

задач.  

1 28.04  

4(122) Графический метод решения задач. Решение 

задач 

1 29.04  

5(123) Повторение. Применение производной, 

первообразной и интеграла к решению задач.  

1 04.05  

6(124) Применение производной, первообразной и 

интеграла к решению задач. Самостоятельная 

1 04.05  



работа 

7(125) Применение производной, первообразной и 

интеграла к решению задач. Решение 

упражнений 

1 05.05  

8(126) Применение производной, первообразной и 

интеграла к решению задач. Решение 

упражнений повышенной сложности 

1 06.05  

9(127) Итоговая контрольная работа 1 11.05  

10(128) Итоговая контрольная работа 1 11.05  

11(129) Анализ контрольной работы 1 12.05  

12(130) Решение задач ЕГЭ. 1 13.05  

13(131) Решение задач ЕГЭ. 2 часть 1 18.05  

14(132) Решение задач ЕГЭ. Обобщающий урок 1 18.05  

Итого:   132   

 

  



Приложение 3 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 входного контроля и промежуточной аттестации 

 

Входная контрольная работа в 10 классе 

Вариант 1. 

1. Флакон шампуня стоит 160 рублей. Какое наибольшее число флаконов можно ку-

пить на 1000 рублей во время распродажи, когда скидка составляет 25% ? 

 

2. На диаграмме показано распределение выплавки цинка (в тысячах тонн) в 11 стра-

нах мира за 2009 год. Среди представленных стран первое место по выплавке 

цинка занимало Марокко, одиннадцатое место — Болгария. Какое место занимала 

Греция? 

  

 
 

3. Решите уравнение . Если уравнение имеет более одного корня, в ответе 

запишите больший из корней. 

4. Решите уравнение . Если уравнение имеет более одного корня, в ответе запи-

шите меньший из корней. 

 5. Найдите значение выражения  

 

6. Решите на выбор одно из  неравенств системы: 

  

 
7. Моторная лодка прошла против течения реки 255 км и вернулась в пункт отправления, 

затратив на обратный путь на 2 часа меньше. Найдите скорость лодки в неподвижной 

воде, если скорость течения равна 1 км/ч. Ответ дайте в км/ч.Вариант 2. 

1. Шариковая ручка стоит 40 рублей. Какое наибольшее число таких ручек можно 

будет купить на 900 рублей после повышения цены на 10%? 

 

2. На диаграмме показан средний балл участников 10 стран в тестировании учащихся 

4-го класса, по математике в 2007 году (по 1000-балльной шкале). По данным диа-



граммы найдите число стран, в которых средний балл ниже, чем в Нидерландах.

 
 

3. Решите уравнение . Если уравнение имеет более одного корня, в ответе запи-

шите меньший из корней. 

4. Решите уравнение  

5. Найдите значение выражения  

6.  Решите на выбор одно из  неравенств системы: 

  
 

7.

   Моторная лодка прошла против течения реки 143 км и вернулась в пункт отправления, 

затратив на обратный путь на 2 часа меньше. Найдите скорость лодки в неподвижной 

воде, если скорость течения равна 1 км/ч. Ответ дайте в км/ч. 

 
 

Ответы: 

 1 2 3 4 5 6 7 

Вариант 1 8 10 1 -7 -2 Решение 1 

неравенства 

Ответ:3 

16 

Вариант 2 20 7 -0,5 -4 -8 Решение 2 

системы 

14 

 

 

 

Итоговая контрольная работа в 10 классе 

 Входная контрольная работа в 11 классе) 

ВАРИАНТ 1. 



1. Найдите значение выражения: 

а) 
−6∙ √

1

4 
  

3
+  

√324

6
;       б) а−

3

2  ∶   а
3

2     при а = 0,1 ; 

в) 5log53   ∙ log2 8 ;     г) 2log2 3  +  log2
1

3
  . 

2.  Найдите sin α, если cos α = - 0,6 и 
π

2
 <  α <  π.   

3.  Вычислите:  2sin15˚∙cos15˚. 

4.  Решите уравнение:  

а)  (
1

27
)

0,5х−1 

= 9 ;        б) log7(2х + 5) = 2; 

в)  (log1

2

х)
2

−  log1

2

х = 6 ;   г) √7 −  x2   = √−6х . 

д) 2sin x - 1 = 0. Укажите наибольший отрицательный корень  в градусах. 

5. Решите неравенство: 

     а) log3 (1 – x) > log3 (3 – 2x) ; 

     б) (
1

5
)

х−1

+  (
1

5
)

х+ 1

 ≤ 26 ; 

     в) 
(х+1)(х−4)

x2+ х−6
> 0. 

                    

ВАРИАНТ  2. 

1. Найдите значение выражения: 

а) 
3∙ √

8

27 

3

2,5
+ 

√   0,25

2,5
;       б) 1,4а

1

7  ∶   2а
8

7    при а = 
1

3
 ; 

в) 2log27   ∙ log3
1

9
 ;     г) log2 10  -  2log2 5 + log2 40 . 

2.  Найдите cos α, если sin α = 0,8  и  
π

2
 <  α <  π.   

3.  Вычислите:  cos2 15˚ - sin2 15˚. 

4.  Решите уравнение:  

а)  (
1

125
)

0,2х+1 

= 25 ;        б) log2(2х − 4) = 7; 

в)  log1

7

(2x + 5) − log1

7

6 =  log1

7

2 ;   г) √x2 −  6  = √−5х . 

д) 2sin x + 1 = 0. Укажите ближайший к нулю  корень  в градусах. 

     5.   Решите неравенство: 

     а)  log1

2

(2х + 5)  >  −3; 



     б) (
1

4
)

х

−  (2)1−х  − 8 < 0 ; 

     в) 
x2+ 2х−3

(х−7)(х+5)
< 0. 

Ответы: 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

1а 2 1 

1б 1000 2,1 

1в 9 -14 

1г log23 4 

2 0,8 -0,6 

3 0,5 √3

2
 

4а 2

3
 - 

25

3
= −8

1

3
 

4б 22 66 

4в 4; 
1

8
 3,5 

4г -1 -6 

4д х=(-1)n π

 6
+  πn,  

n∈ Z; х=-210°  

х=(-1)n+1π

6
   + πn, nϵZ 

x  = - 30˚ 

5а х∈ ∅ xϵ(−2,5; 1,5) 

5б* х ≥ −1 х >  −2 

5в х∈ (−∞; −3) ∪
(−1; 2) ∪ (4; +∞) 

х∈ (−5; −3) ∪ (1; 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ В 11 КЛАССЕ 

1 вариант 

1. Студент получил свой первый гонорар в размере 700 рублей за выполненный перевод. 

Он решил на все полученные деньги купить букет тюльпанов для своей учительницы 

английского языка. Какое наибольшее количество тюльпанов сможет купить студент, если 



удержанный у него налог на доходы составляет 13% гонорара, тюльпаны стоят 60 рублей 

за штуку и букет должен состоять из нечетного числа цветов? 

2. На рисунке жирными точками показано суточное количество осадков, выпадавших в 

Томске с 8 по 24 января 2005 года. По горизонтали указываются числа месяца, по 

вертикали — количество осадков, выпавших в соответствующий день, в миллиметрах. 

Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линией. Определите по рисунку, 

сколько дней выпадало более 2 миллиметров осадков. 

 
3.  На клетчатой бумаге с размером клетки 1  1 изображён угол. Найдите тангенс этого 

угла. 

 
4. На клавиатуре телефона 10 цифр, от 0 до 9. Какова вероятность того, что случайно 

нажатая цифра будет чётной? 

5.  Найдите корень уравнения  

 

6.  В треугольнике ABC угол C равен 90°,  АС = 4. Найдите АВ. 

 

7.  Функция  определена на промежутке На рисунке изображен график 

ее производной. Найдите абсциссу точки, в которой функция  принимает 

наибольшее значение. 



 
8.  Объем конуса равен 16. Через середину высоты параллельно основанию конуса 

проведено сечение, которое является основанием меньшего конуса с той же вершиной. 

Найдите объем меньшего конуса. 

 
9.   

Найдите значение выражения , если  

10.  

При нормальном падении света с длиной волны  нм на дифракционную 

решeтку с периодом  нм наблюдают серию дифракционных максимумов. При этом 

угол  (отсчитываемый от перпендикуляра к решeтке), под которым наблюдается 

максимум, и номер максимума  связаны соотношением  Под каким 

минимальным углом  (в градусах) можно наблюдать второй максимум на решeтке с 

периодом, не превосходящим 1600 нм? 

11.  

Из одной точки круговой трассы, длина которой равна 14 км, одновременно в одном 

направлении стартовали два автомобиля. Скорость первого автомобиля равна 80 км/ч, и 

через 40 минут после старта он опережал второй автомобиль на один круг. Найдите 

скорость второго автомобиля. Ответ дайте в км/ч. 

12.   

Найдите наименьшее значение функции  на 

отрезке  

13.   

а) Решите уравнение  

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  

 

 

 

 



 

 

ОТВЕТЫ:  
1. 9 

2. 3 

3. 1 

4. 0,5 

5. 4 

6. 7 

7. -2 

8. 2 

9. 22 

10. 30 

11. 59 

12. -16,5 

13.  

 
 

  

2 вариант 

1. Футболка стоила 800 рублей. После снижения цены она стала стоить 680 рублей. На 

сколько процентов была снижена цена на футболку? 

2.  Когда самолет находится в горизонтальном полете, подъемная сила, действующая на 

крылья, зависит только от скорости. На рисунке изображена эта зависимость для 

некоторого самолета. На оси абсцисс откладывается скорость (в километрах в час), на оси 

ординат — сила (в тоннах силы). Определите по рисунку, чему равна подъемная сила (в 

тоннах силы) при скорости 200 км/ч? 

 
3.  Найдите площадь четырехугольника, вершины которого имеют координаты (8;0), 

(10;8), (2;10), (0;2). 

 
4. На экзамене по геометрии школьник отвечает на один вопрос из списка 

экзаменационных вопросов. Вероятность того, что это вопрос по теме «Вписанная 

окружность», равна 0,2. Вероятность того, что это вопрос по теме «Параллелограмм», 



равна 0,15. Вопросов, которые одновременно относятся к этим двум темам, нет. Найдите 

вероятность того, что на экзамене школьнику достанется вопрос по одной из этих двух 

тем. 

5.  Найдите корень уравнения  

 
6.  Пусть тупым является угол C, тогда сторона ABтупоугольного треугольника ABC равна 

радиусу описанной около него окружности. Найдите угол C. Ответ дайте в градусах. 

 

7. Материальная точка движется прямолинейно по закону  (где x — 

расстояние от точки отсчета в метрах, t — время в секундах, измеренное с начала 

движения). В какой момент времени (в секундах) ее скорость была равна 3 м/с? 

  

8.  Найдите объём правильной шестиугольной пирамиды SABCDEF, если объём 

треугольной пирамиды SABC равен 33. 

 
9.   

Найдите , если  

10.   

Коэффициент полезного действия (КПД) некоторого двигателя определяется 

формулой , где  – температура нагревателя (в градусах 

Кельвина),  – температура холодильника (в градусах Кельвина). При какой 

минимальной температуре нагревателя  КПД этого двигателя будет не меньше , 

если температура холодильника  К? Ответ выразите в градусах Кельвина. 

11.  По двум параллельным железнодорожным путям в одном направлении следуют 

пассажирский и товарный поезда, скорости которых равны соответственно 90 км/ч и 30 

км/ч. Длина товарного поезда равна 600 метрам. Найдите длину пассажирского поезда, 

если время, за которое он прошел мимо товарного поезда, равно 1 минуте. Ответ дайте в 

метрах. 

12. Найдите наибольшее значение функции  на отрезке  

13.  

а) Решите уравнение:  

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  

 



ОТВЕТЫ:  
1. 15 

2. 1 

3. 68 

4. 0,35 

5. -0,4 

6. 150 

7. 8 

8. 198 

9. 10 

10. 400 

11. 400 

12. 1 

13.  

 


