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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
      Рабочая программа учебного предмета «Алгебра и начала  математического 
анализа» для 10-11 классов  составлена на основе:  
• Авторская программа по алгебре и началам математического анализа 10-11  
С.М.Никольский и др.  программы  общеобразовательных учреждений.  Алгебра и 
начала математического анализа. / сост. Бурмистрова Т.А. – М. «Просвещение», 
2009 г.  

Цели и задачи  программы 
 Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  
· формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
· 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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
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 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 
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результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других 
участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

     В течение учебного времени возможны изменения количества часов на 
изучение тем программы, в связи с совпадением  уроков в  расписании с 
праздничными  днями и другими особенностями функционирования 
образовательного  учреждения 

Срок реализации программы 2 года. 
  
  Для реализации программы используется  УМК: 

1.   Алгебра и начала   анализа: учеб. для 10  кл. общеобразоват. учреждений : 
базовый и профил.уровни /[С.М.Никольский, М.К. Потапов, 
Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин]. –   М.: «Просвещение», 2014 год  . – 431 с. 

2. Алгебра и начала   анализа: учеб. для 11  кл. общеобразоват. учреждений : 
базовый и профил.уровни /[С.М.Никольский, М.К. Потапов, 
Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин]. – 6-е изд. – М.: «Просвещение», 2007 год  . – 
448 с. 

3.  Потапов М.К., Шевкин А.В. Алгебра и начала математического анализа. 
Дидактические материалы для 10 класса. 5-е изд. - М.: Просвещение, 2011. - 
159 с (эл. вариант) 

4. Потапов М.К., Шевкин А.В.Алгебра и начала математического анализа. 
Дидактические материалы для 11 класса. 2-е изд. - М.: 2008. - 189 с. 
(эл.вариант) 
Программа ведется по авторским программам – 3 часа в неделю (68 часов в 
году).   
 Кроме того, программа содержит  12 контрольных работ из них в 10 классе -
6, в 11 классе – 6. 

Основной формой организации учебного процесса по программе является урок. 
Преобладающей формой контроля являются устный опрос, тесты, 
самостоятельные работы. Основной формой итогового контроля является 
контрольная работа. 

 
  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения алгебры и начала анализа обучающийся 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 
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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; использовать при необходимости 
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчетах; 

· проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих тригонометрические функции и производные; 

· 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 
тригонометрические функции и производные, 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; 

· решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 
функций и их графиков; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

· описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 
графически, интерпретации графиков; 
 
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
уметь 
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· решать тригонометрические уравнения и неравенства, рациональные, 
показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие 
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

·  составлять уравнения и неравенства 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; 

 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
уметь 

· вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 
справочные материалы;  

· исследовать в простейших случаях функции, находить наибольшие и 
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 
рациональных функций с использованием аппарата математического 
анализа; 

·  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. 

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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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  

 № 
п/п 

Наименование раздела  Количество учебных 
часов 

 Количество 
контрольных 

работ 
  По 

програм
ме 

По 
рабочей 

программе 

По 
прогр
амме 

По 
рабочей 
програм

ме 

 10 класс     
1.  Действительные числа 7 7   
2.  Рациональные уравнения и 

неравенства 
14 14 1 1 

3.  Корень степени n 8 8 1 1 
4.  Степень положительного числа 9 9 1 1 
5.  Логарифмы 6 6   
6.  Показательные и 

логарифмические уравнения и 
неравенства 

7 7 1 1 

7.  Синус и косинус угла 7 7   
8.  Тангенс и котангенс угла 4 4 1 1 
9.  Формулы сложения 10 10   
10.  Тригонометрические функции 

числового аргумента 
8 8 1 1 

11.  Тригонометрические уравнения и 
неравенства 

8 8 1 1 

12.  Вероятность события 4 4   
13.  Повторение курса 10 класса 10 10 1 1 

  11 класс     
14.  Функции и их графики 6 6   
15.  Предел функции и 

непрерывность 
5 5   

16.  Обратные функции 3 3 1 1 
17.  Производная 9 9 1 1 
18.  Применение производной 15 15 1 1 
19.  Первообразная и интеграл 11 11 1 1 
20.  Равносильность уравнений и 

неравенств 
4 4   

21.  Уравнения – следствия 7 7   
22.  Равносильность уравнений и 

неравенств системам 
9 9   

23.  Равносильность уравнений на 4 4 1 1 



7 
 

множествах 
24.  Равносильность неравенств на 

множествах 
3 3   

25.  Метод промежутков для 
уравнений и неравенств 

4 4 1 1 

26.   Системы уравнений с 
несколькими неизвестными 

7 7 1 1 

27.  Повторение курса алгебры и 
начал математического анализа 
за 10 -11 классы 

15 15 1 1 

 Итого  204 204 16 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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10 класс 
Дата проведения № 

урока 
 Название раздела и тем Подготов

ка к ЕГЭ По плану фактическая 
 1.Действительные числа (7ч.)    

1.  Понятие  действительного числа 1.1.1   
2.  Понятие  действительного числа 1.1.1   
3.  Множества чисел. Свойства  

действительных  чисел 
1.1.2   

4.  Множества чисел. Свойства  
действительных  чисел 

1.1.2   

5.  Перестановки 1.1.3   
6.  Размещения 1.1.3   
7.  Сочетание 1.1.3   
  2.Рациональные уравнения и неравенства. 

(14ч.) 
   

8.  Рациональные выражение 1.1.5   
9.  Формулы бинома Ньютона, суммы и 

разности степеней 
1.1.5   

10.  Рациональные уравнение  1.1.6   
11.  Рациональные уравнение  1.1.6   
12.  Системы рациональных уравнений    
13.  Системы рациональных уравнений 1.1.6   
14.  Метод интервалов решения неравенств  1.1.6   

15.  Метод интервалов решения неравенств  1.1.7   
16.  Рациональные неравенства 1.1.7   
17.  Рациональные неравенства 1.1.7   
18.  Нестрогие неравенства 1.1   
19.  Нестрогие неравенства 1.1   
20.  Системы  рациональных неравенств     
21.  Контрольная работа №1 по теме 

«Рациональные уравнения и неравенства» 
   

  3.Корень степени п  (8 ч)    
22.  Понятие функции и её графика  1.4.1   
23.  Функции у=хп 1.4.1   
24.  Понятие корня  степени п 1.4.2   
25.   Корни четной и нечётной степеней 1.4.2   
26.  Арифметический корень 1.4.3   
27.  Свойства корней степени n 1.4.6   
28.  Свойства корней степени n 1.4.6   
29.  Контрольная работа №2 по теме 

«Корень степени п»   
1.4.6   

 
 

4.Степень положительного числа.(9 ч.)    
30.  Степень с рациональным показателем 2.1.1   
31.  Свойства степени с рациональным 

показателем 
2.1.1   

32.  Свойства степени с рациональным 
показателем 

2.1.2   
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33.  Понятие предела последовательности 2.1.2   

34.  Бесконечно убывающая геометрическая 
прогрессия 

2.1.7   

35.  Число e 2.1.7   
36.  Понятие степени с иррациональным 

показателем    

37.  Показательная функция 2.1.8   
38.  Контрольная работа №3 по теме 

«Степень положительного числа» 
2.1.8   

 
 

5. Логарифмы.(6ч)    

39.  Понятие логарифма 2.1.9   
40.  Понятие логарифма 2.1.9   
41.  Свойства логарифмов 2.1.10   
42.  Свойства логарифмов 2.1.10   
43.  Свойства логарифмов 2.1.10   
44.  Логарифмическая функция 2.1.10   
 6. Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства.(7ч) 
   

45.  Простейшие показательные уравнения 2.1.11   
46.  Простейшие логарифмические уравнения 2.1.11   
47.  Уравнения, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного 
2.2.1   

48.  Простейшие показательные неравенства 2.2.1   

49.  Простейшие логарифмические неравенства 2.2.1   

50.  Неравенства, сводящиеся к простейшим, 
заменой неизвестного. 

2.2.2   

51.  Контрольная работа №4 по теме 
«Показательные и логарифмические 
уравнения и неравенства» 

2.2.2   

 
 

7. Синус и косинус угла.(7ч)    

52.  Понятие угла  2.2.2   
53.  Радианная мера угла 2.2.5   
54.  Определение синуса и косинуса угла 2.2.5   
55.  Основные формулы для sin α и cos α 2.2.5   
56.  Основные формулы для sin α и cos α 2.2.6   
57.  Арксинус 2.2.6   
58.  Арккосинус 2.2.6   
 
 

8. Тангенс и котангенс угла.(4ч)    

59.  Определение тангенса и котангенса угла  2.2.6   
60.  Основные формулы для  tg α и ctg α    
61.  Арктангенс 2.2.7   
62.  Контрольная работа №5 по теме «Синус 

и косинус,тангенс и котангенс угла» 
2.2.8   
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9. Формулы сложения.(10ч)    

63.  Косинус разности и косинус суммы двух 
углов 

2.2.8   

64.  Косинус разности и косинус суммы двух 
углов 

2.2.9   

65.  Формулы для дополнительных углов 2.2.9   
66.  Синус суммы и синус разности двух углов 2.2.9   

67.  Синус суммы и синус разности двух углов 2.2.9   

68.  Сумма и разность синусов и косинусов 2.2.9   

69.  Сумма и разность синусов и косинусов 2.2.9   

70.  Формулы для двойных   и половинных 
углов 

2.2.10   

71.  Произведение синусов и косинусов 2.2.10   
72.  Формулы для тангенсов 2.2.10   
 
 

10. Тригонометрические функции 
числового аргумента.(8ч) 

   

73.  Функция y= sin x 2.2.10   
74.  Функция y= sin x 3.1.1   
75.  Функция y= cos x 3.1.1   
76.  Функция y= cos x 3.1.2   
77.  Функция y= tg x 3.1.2   
78.  Функция y= tg x 3.1.3   
79.  Функция y= ctg x 3.1.4   
80.  Контрольная работа №6 по теме 

«Тригонометрические функции числового 
аргумента» 

3.1.4   

 
 

11.Тригонометрические уравнения и 
неравенства.(8ч) 

   

81.  Простейшие тригонометрические 
уравнения 

3.1.5   

82.  Простейшие тригонометрические 
уравнения 

3.2.1   

83.  Уравнения, сводящиеся к простейшим, 
заменой неизвестного     

84.  Уравнения, сводящиеся к простейшим, 
заменой неизвестного  

3.2.2   

85.  Применение основных 
тригонометрических формул для решения 
уравнений 

3.2.2   

86.  Применение основных 
тригонометрических формул для решения 
уравнений 

3.2.3   

87.  Однородные уравнения 3.2.3   
88.  Контрольная работа №7 по теме « 3.2.6   
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Тригонометрические уравнения и 
неравенства» 

  Вероятность события.  (4ч)    
89.  Понятие вероятности события 3.2.6   
90.  Понятие вероятности события 3.3.1   
91.  Свойства вероятности событий 3.3.3   
92.  Свойства вероятности событий 3.3.5   
  Повторение.(10ч)    
93.  Выражения. Преобразование выражений: 

тригонометрических, показательных, 
степенных, логарифмических. 

4.1.3   

94.  Функции.Тригонометрические функции, 
функция n xy = , показательная функция, 
логарифмическая функция. 

4.1.4   

95.  Функции.Тригонометрические функции, 
функция n xy = , показательная функция, 
логарифмическая функция. 

4.1.5   

96.   Уравнения. Способы решения уравнений: 
тригонометрических, показательных, 
степенных, логарифмических. 

4.2.1   

97.   Уравнения. Способы решения уравнений: 
тригонометрических, показательных, 
степенных, логарифмических. 

4.2.2   

98.  Неравенства. Способы решения 
неравенств: тригонометрических, 
показательных, степенных, 
логарифмических. 

2.1.4   

99.  Повторение и обобщение материала. 
Подготовка к контрольной работе. 

2.1.5   

100. Неравенства. Способы решения 
неравенств: тригонометрических, 
показательных, степенных, 
логарифмических. 

1.1.1   

101. Итоговая контрольная работа № 8 по 
повторению курса алгебры и 
математического анализа. 

2.1.5   

102. Итоговое занятие.    

 

 

11 класс 
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Дата проведения № урока  Название раздела и тем Подготов
ка к ЕГЭ По 

плану 
фактическая 

 Функции и их графики -6ч    
1.  Элементарные функции    
2.  Область определения и область изменения 

функции. Ограниченность функции. 
3.1.1   

3.  Четность, нечетность, периодичность 
функций 

3.2.2 
3.2.3 

  

4.  Промежутки возрастания, убывания, 
знакопостоянства и нули функции 

3.2.1   

5.  Исследование функций и построение их 
графиков элементарными методами    

6.  Основные способы преобразования 
графиков 

   

 Предел функции и непрерывность – 3 ч    
7.  Понятие предела функции. Односторонние 

пределы 
   

8.  Свойства пределов функций    
9.  Понятие непрерывности функции. 

Непрерывность  элементарных функций 
   

  Обратные функции – 3ч    
10.  Понятие обратной функции 3.1.4   
11.  Построение графиков обратных функций    
12.  Контрольная работы №1 «Функции»    

  Производная – 9ч    
13.  Дифференцирование функции. Понятие 

производной функции 
4.1.1   

14.  Механический и геометрический смысл 
производной 

4.1.2   

15.  Производная суммы. Производная разности. 4.1.4   
16.  Производная произведения. 4.1.4   
17.  Производная частного 4.1.4   
18.  Производные элементарных функций    
19.  Производная сложной функции    
20.  Нахождение производных сложных функций    
21.  Контрольная работа №2 «Производная».    

 Применение производной -16ч    
22.  Максимум и минимум функции. 

Критические точки 
   

23.  Нахождение максимума и минимума 
функции 

3.2.6   

24.  Уравнение касательной к графику функции    
25.  Решение задач, связанных с уравнением 

касательной 
   

26.  Приближенные вычисления    
27.  Возрастание и убывание функций    
28.  Исследование возрастания и убывания    
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функций с помощью производных 
29.  Производные высших порядков. 

Механический смысл второй производной 
   

30.  Экстремум функции с единственной 
критической точкой 

   

31.  Геометрический смысл второй производной    
32.  Примеры задач на максимум и минимум    
33.  Решение задач на максимум и минимум    
34.  Асимптоты. Дробно-линейная функция.    
35.  Исследование функций и построение их 

графиков с применением производной. 
   

36.  Исследование функций и построение их 
графиков с применением производной. 

   

37.  Контрольная работа №3 «Применение 
производной». 

   

 
 

Первообразная и интеграл -11 ч    

38.  Понятие первообразной.    
39.  Неопределенный интеграл. Его основные 

свойства 
   

40.  Основные неопределенные интегралы    
41.  Площадь криволинейной трапеции    

42.  Определенный интеграл. Геометрический 
смысл 

   

43.  Вычисление определенного интеграла с 
помощью геометрического смысла 

   

44.  Формула Ньютона-Лейбница    
45.  Вычисление определенного интеграла по 

формуле Ньютона-Лейбница 
   

46.  Вычисление площадей фигур, ограниченных 
линиями, по формуле Ньютона-Лейбница 

   

47.  Свойства определенных интегралов    
48.  Контрольная работа №4 «Первообразная 

и интеграл» 
   

 Равносильность уравнений и неравенств -
4ч    

49.  Равносильные преобразования уравнений    
50.  Решение уравнений с помощью 

равносильных преобразований 
   

51.  Равносильные преобразования неравенств    
52.  Решение неравенств с помощью 

равносильных преобразований 
   

  Уравнения-следствия -7ч    
53.  Понятие уравнения-следствия    
54.  Возведение уравнения в четную степень    
55.  Решение иррациональных уравнений 2.1.3   
56.  Потенцирование логарифмических 

уравнений 
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57.  Другие преобразования, приводящие к 
уравнению-следствию 

   

58.  Применение нескольких преобразований, 
приводящих к уравнению-следствию 

   

59.  Решение уравнений с помощью нескольких 
преобразований 

   

 Равносильность уравнений и неравенств 
системам – 9ч 

   

60.  Понятие уравнения и неравенства, 
равносильного системе 

   

61.  Примеры решения уравнений с помощью 
систем 

   

62.  Решение уравнений с помощью систем    
63.  Распадающиеся уравнения    
64.  Решение уравнений, приводящих к 

совокупности систем 
   

65.  Примеры решения неравенств с помощью 
систем 

   

66.  Решение неравенств с помощью систем    
67.  Решение неравенств, приводящих к 

совокупности систем 
   

68.   Решение неравенств, приводящих к 
совокупности систем 

   

  Равносильность уравнений на 
множествах – 4ч 

   

69.  Понятие уравнения, равносильного на 
множестве 

   

70.  Возведение уравнения в четную степень    
71.  Решение уравнений с помощью 

преобразований, равносильных на 
множестве 

   

72.  Контрольная работа №5    
  Равносильность неравенств на 

множествах -4ч 
   

73.   Понятие неравенства, равносильного на 
множестве  

   

74.  Возведение неравенств в четную степень    
75.  Решение неравенств с помощью 

преобразований, равносильных на 
множестве 

   

76.  Решение нестрогих неравенств    
  Метод промежутков для уравнений и 

неравенств – 4ч 
   

77.  Уравнения с модулями 1.4.6   
78.  Неравенства с модулями    
79.  Метод интервалов для непрерывных 

функций 
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80.  Контрольная работа №6 «Методы 
решения уравнений и неравенств» 

   

  Системы уравнений с несколькими 
неизвестными -7 ч 

   

81.  Равносильность систем (основные понятия)    

82.  Решение систем с помощью равносильных 
преобразований 

   

83.  Преобразования систем, приводящие к 
системам-следствиям 

   

84.  Решение систем с помощью 
преобразований, приводящих к системам-
следствиям 

   

85.  Метод замены неизвестных при решении 
систем уравнений 

   

86.  Решение систем уравнений методом замены 
неизвестных 

   

87.  Контрольная работа №7 «Системы 
уравнений с несколькими неизвестными» 

   

   Повторение курса алгебры и начал 
анализа за 10-11 классы -15 ч 
 

   

88.  Свойства и графики элементарных функций. 
Построение графиков с помощью 
преобразований 

   

89.  Производная. Основные свойства и 
формулы для нахождения производной 

   

90.  Применение производной к исследованию 
функций и построению их графиков 

   

91.  Интеграл    
92.  Корень степени n. Степень числа    
93.  Иррациональные уравнения и неравенства    
94.  Логарифмы, преобразование 

логарифмических выражений 
   

95.  Показательные и логарифмические 
уравнения и неравенства    

96.  Тригонометрия. Основные формулы    
97.  Тригонометрические уравнения и 

неравенства 
   

98.  Системы уравнений и неравенств    
99.  Решение текстовых задач с помощью 

уравнений и систем 
   

100. Итоговая контрольная работа №8    
101. Анализ итоговой контрольной работы    
102. Итоговый урок    
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Действительные числа (7 часов). 
Понятие действительного числа. Множества чисел. Свойства 

действительных чисел.   Метод математической индукции.1 Перестановки. 
Размещения. Сочетания.   Доказательства  числовых неравенств. Делимость 
целых чисел. Сравнения по модулю m. Задачи с целочисленными неизвестными. 

Основная цель – систематизировать известные и изучить новые сведения о 
действительных числах. 

Рациональные уравнения и неравенства (14 часов, из них контрольные 
работы – 1 час). 

Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, формулы разности и 
суммы степеней.  Деление многочленов с остатком. Алгоритм Евклида. Теорема 
Безу. Корень многочлена. Рациональные уравнения. Системы рациональных 
уравнений. Метод интервалов решения неравенств. Рациональные неравенства. 
Нестрогие неравенства. Системы рациональных неравенств. 
Основная цель – сформировать умения решать рациональные уравнения и 
неравенства. 

Корень степени n (8 часов, из них контрольные работы – 1 час) 
Понятие функции и её графика. Функция y = xn. Понятие корня степени n. Корни 
четной и нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корней степени n.  
Функция  у = .  Корень степени nиз натурального числа. 
Основная цель – освоить понятия корня степени n и арифметического корня; 
выработать умение преобразовывать выражения, содержащие корни степени n.  
Степень положительного числа (9 часов, из них контрольные работы – 1 час)  

Понятие степени с рациональным показателем, свойства степени с 
рациональным показателем. Понятие предела последовательности.  Свойства 
пределов.   Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Число e. Понятие  
степени с иррациональным показателем.  Показательная функция .  

Основная цель – усвоить понятия рациональной и иррациональной степеней 
положительного числа и показательной функции. 

Логарифмы (6 часов). 
Понятие логарифма. Свойства логарифмов. Логарифмическая функция. 
Десятичный логарифм ( приближенные вычисления). Степенная функция. 
Основная цель – освоить понятия логарифмов и логарифмической функции, 
выработать умение преобразовывать выражения, содержащие логарифмы. 
Простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства  
методы их решения (7 часов, из них контрольные работы – 1 час). 
Простейшие показательные уравнения. Простейшие  логарифмические уравнения 
. Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Простейшие 
показательные неравенства. Простейшие логарифмические неравенства. 
Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного.  
Основная цель – сформировать умение решать показательные и логарифмические 
уравнения и неравенства. 

Синус и косинус угла и числа (7часов). 
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Понятие угла. Радианная мера угла. Определение синуса и  косинуса угла. 
Основные формулы синуса и  косинуса угла. Понятия арксинуса, арккосинуса.  
Примеры использования арксинуса и арккосинуса и формулы для них. 
Основная цель – освоить понятия синуса и косинуса произвольного угла, изучить 
свойства функций угла: sin   и  cоs  

Тангенс и котангенс угла (4 часав, из них контрольные работы – 1 час). 
Определение тангенса и котангенса угла и основные формулы для  них.  
Арктангенс  и арккотангенс.   Примеры использования арктангенса и 
арккотангенса и формулы для них. 
Основная цель – освоить понятия синуса и косинуса произвольного угла, изучить 
свойства функций угла: tg α и ctg α. 

Формулы сложения (10 часов, из них контрольные работы – 1 час). 
Косинус разности и косинус суммы двух углов.  Формулы для дополнительных 
углов Синус суммы и синус разности двух углов. Сумма и разность синусов и 
косинусов. Формулы для двойных и половинных углов.  Произведение синусов и 
косинусов. Формулы для тангенсов. 

Основная цель  - освоить формулы косинуса и синуса суммы и разности 
двух углов, выработать умение выполнять тождественные преобразования 
выражений с использованием выведенных формул. 

Тригонометрические функции числового аргумента (8 часов, из них 
контрольные работы – 1 час). 
 Функции  
Основная цель – изучить свойства основных тригонометрических функций и их 
графики. 

Тригонометрические уравнения и неравенства (8 часов, из них 
контрольные работы – 1 час). 

            Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические 
уравнения, сводящиеся к простейшим заменой   неизвестного.  Применение 
основных тригонометрических формул . Однородные уравнения.   Простейшие 
тригонометрические неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим 
заменой неизвестного. Введение вспомогательного угла. Замена неизвестного  
t=sin x + cos x. 

 Основная цель – сформировать умения решать тригонометрические 
уравнения и неравенства.   

Вероятность события. (4 часов). 
Понятие вероятности события. Свойства вероятностей. 
 Основная цель – овладеть классическим понятием вероятности события, изучить 
его свойства и научиться применять их при решении несложных задач. 
 Повторение курса алгебры и математического анализа за 10 класс (10 часов, 
из них контрольная работа– 1 час). 
 
11  класс  

1. Функции и их графики (14 часов, из них 1 час контрольная работа) 
Элементарные функции. Исследование функций  и построение их графиков  
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элементарными методами. Основные способы преобразования графиков. Графики 
функций, содержащих модули. Графики сложных функций. 

Основная цель – овладеть методами исследования функций и построения их 
графиков. 
2 Предел функции и непрерывность (… 

Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. 
Непрерывность функций в точке, на интервале, на отрезке. Непрерывность 
элементарных функций. Разрывные функции. 
Основная цель – усвоить понятия предела функции и непрерывности 
функции в точке и на интервале. 

3. Обратные функции (.. 
 Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные 
тригонометрические функции. 
Основная цель – усвоить понятие функции, обратной к данной, и научить 
находить функцию, обратную к данной. 
4. Производная  (.. 

Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и 
частного двух функций. Непрерывность функций, имеющих производную, 
дифференциал. Производные элементарных функций. Производная сложной 
функции. Производная обратной функции. 
Основная цель -  научить находить производную любой  элементарной 
функции. 

5. Применение   производной (.. 
Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные 
вычисления. Теоремы о среднем. Возрастание и убывание  функций. Производные 
высших порядков. Выпуклость графика функции. Экстремум функции с 
единственной критической точкой. Задачи на максимум и минимум. 
Асимптоты. Дробно – линейная функция. Построение графиков функций с 
применением производной. Формула о ряд Тейлора. 
Основная цель – научить применять производную при исследовании функций  и  
решении практических задач. 
6.Первообразная и интеграл (.. 
 Понятие первообразной. Замена переменной и интегрирование по частям. 
Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. Приближенное 
вычисление определенного интеграла. Формула  Ньютона – Лейбница. Свойства 
определенных интегралов. Применение определенных интегралов в 
геометрических  и физических задачах. Понятие дифференциального уравнения. 
Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 
Основная цель – знать таблицу первообразных (неопределенных интегралов) 
основных функций  и уметь применять формулу Ньютона – Лейбница при 
вычислении определенных интегралов и площадей фигур. 
7. Равносильность  уравнений и неравенств. (.. 
Равносильные преобразования уравнений и неравенств.  
Основная цель – научить применять равносильные преобразования при решении 
уравнений и неравенств. 
8. Уравнения – следствия (.. 
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Понятие уравнения – следствия. Возведение уравнения в четную степень. 
Потенцирование логарифмических уравнений. Приведение подобных членов 
уравнения. Освобождение уравнения от знаменателя. Применение 
логарифмических, тригонометрических и других формул. 
Основная цель – научить применять преобразования, приводящие к уравнению – 
следствию. 
9. Равносильность уравнений и неравенств системам (.. 
Решение уравнений с помощью систем. Уравнения вида f( . 
Решение неравенств с помощью систем. Неравенства вида f( . 
Основная цель – научить применять переход от уравнения (или неравенства) к 
равносильной системе. 
10. Равносильность уравнений на множествах (.. 
Возведение уравнения в четную степень. Умножение уравнения на функцию. 
Логарифмирование и потенцирование уравнений, приведение подобных членов, 
применение некоторых формул. 
Основная цель – научить применять переход к уравнению, равносильному на 
некотором множестве исходному уравнению. 
11. Равносильность неравенств на множествах (.. 
Возведение неравенства в четную степень и  умножение неравенства  на 
функцию потенцирование логарифмических неравенств, приведение подобных 
членов, применение некоторых формул. Нестрогие неравенства. 
Основная цель – научить применять переход к неравенству, равносильному на 
некотором множестве исходному неравенству. 
12. Метод промежутков для уравнений и неравенств. (.. 
Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных 
функций. 
Основная цель – научить решать уравнения и неравенства с модулями и 
применять метод интервалов для решения неравенств. 
13.  Системы уравнений с несколькими неизвестными (.. 
Равносильность систем. Система – следствие. Метод замены неизвестных. 
Рассуждения с числовыми значениями при решении систем уравнений.  
Основная цель – освоить разные способы решения систем уравнений с 
несколькими неизвестными. 
14.  Повторение курса алгебры и математического анализа (18 часов, из них 2 
часа контрольная работа). 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 
Входной контроль 
Текущий (проведение  тестов и самостоятельных работ); 
Итоговый (контрольная работа) 
 

 Перечень контрольных работ 
№ п/п Тема  

  10 класс 
1.  Рациональные уравнения и неравенства 
2.  Корень степени п 
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3.  Степень положительного числа 
4.  Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 
5.  Синус и косинус, тангенс и котангенс угла 
6.  Тригонометрические функции числового аргумента 
7.  Тригонометрические уравнения и неравенства 
8.  Итоговая контрольная работа 

  11 класс 
9.  Функции 
10.  Производная 
11.  Применение производной 
12.  Первообразная и интеграл 
13.  Равносильность уравнений и неравенств 
14.  Методы решения уравнений и неравенств 
15.  Системы уравнений с несколькими неизвестными 
16.  Итоговая контрольная работа 

 
  

Контрольные работы  
10 класс 

Входной контроль 
1. Расстояние от Венеры – одной из планет Солнечной системы, до Солнца равно 

108 млн км. Как эта величина записывается в стандартном виде?  
     А. 1,08·106 км     Б. 1,08·107 км     В. 1,08·108 км     Г. 1,08·109 км    

2. На рулоне обоев имеется надпись, гарантирующая, что его длина равна 10 ± 
0,05 м. Какую длину не может иметь рулон при этом условии?  
А. 10 м            Б. 9,98 м            В. 10,04 м            Г. 9,92 м 

3. Укажите выражение, которое  имеет смысл при любых значениях  переменной 
m. 

А. 
4

11
m

-
            Б. 

m
11

4

+
            В. 

m
41-             Г. 1

4
-

m  

4. Для каждого выражения из верхней строки укажите равное ему выражение из 
нижней.  

            1) 
3

2

6

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
b
b                    2) (b4b3)2                    3) b4(b3)2                  

 
а) b14                        б) b12                         в) b10                            г) b9  
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5. Упростите выражение 
2

)25)(25( +- . 

Ответ:____________________  

6. Упростите выражение 
caca

c
-

-
-

33
22 . 

Ответ: __________________ 

7. Какое из уравнений имеет два различных корня? 
А. 0522 =+- xx                  В.  0272 2 =+- xx     

Б. 0169 2 =+- xx                 Г.  0223 2 =+- xx  

8.  Решите систему уравнений 
î
í
ì

-=-
=-

14
83

yx
yx . 

Ответ: __________________  

9.  Решите неравенство х – 1 ≤ 3х + 2. 
Ответ: _______________________      

10.   На рисунке изображен график квадратичной функции. 
Какая из перечисленных формул задает эту функцию?  

 

А. у =   322 -+ xx                           В.  у =  322 -- xx                         

Б. у = 342 -+- xx                          Г.  у = 342 --- xx      

 

                      

11.  Рейсовый автобус проделал путь из города А в город В и после стоянки 
вернулся обратно. На рисунке изображен график его движения: по 
горизонтальной оси отложено время (в часах), а по вертикальной – расстояние 
по шоссе от города А (в километрах). Какое из следующих утверждений 
неверно?   

 
А. Расстояние по шоссе между городами А и В равно 180 км 

Б. Скорость автобуса на пути из А в В была меньше,  
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    чем на обратном пути 

В. Стоянка в городе В длилась 2 ч 

Г. На обратный путь автобус затратил на 1 ч  

  больше, чем на путь из А в В 

 

12. (2) Упростите выражение   222 )22(
1:

2
2

12 -
÷
ø
ö

ç
è
æ

-+
+

-
+- mmm

m
mm

m . 

 
Контрольная работа №1 по теме «Рациональные уравнения и неравенства» 

Вариант 1. 
1.Упростите выражение:  

2.Решите уравнение:  

3. Решить неравенство: 

а)                б)  

  
Вариант 2. 
1.Упростите выражение:  

2.Решите уравнение:  

3. Решить неравенство: 

а)                б)  

  
    

Контрольная работа №2 по теме «Корень степени n» 
Вариант 1. 

1. Вычислите: 

а) ;  б) 4+ ;  в) ;  г) ;  д) . 

2. Упростить выражение  
3. Избавиться от иррациональности в знаменателе дроби: 

а) ;  б) ;  в)  

4. Вычислить: 
а) ; 
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б)  
Вариант 2. 

1. Вычислите: 

а) 4 ;  б) 3+ ;  в) ;  г) ;  д) . 

2. Упростить выражение )  
3. Избавиться от иррациональности в знаменателе дроби: 

а) ;  б) ;  в)  

4. Вычислить: 
а) ; 

б)  
 

Контрольная работа №3 по теме «Степень положительного числа» 
Вариант 1. 

1. а) запишите в виде корня:  ;   ;  

б) запишите в виде степени: . 

2. Вычислите: . 

3. Постройте график функции и перечислите свойства этой функции: а) 
; б) у= . 

4. Упростите выражение  

 
Вариант 2. 

1. а) запишите в виде корня:  ;   ;  

б) запишите в виде степени: . 

2. Вычислите: . 

3. Постройте график функции и перечислите свойства этой функции: а) 
; б) у= . 

4. Упростите выражение  

Промежуточный контроль 
Задание 1. Вычислите:  
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Задание 2.Решите неравенство:(х-2)(х+3(х-4)>0 

 Задание 3 Решите уравнение   

Задание4  Вычислите :    

Задание 4. Вычислите:  

 
Задание 5. Найдите значение выражения:   

 
Контрольная работа №4 по теме «Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства» 
Вариант  1. 

1. Вычислите:    а)  +  – lg100;   

б)  

2. Решите уравнение: 
а)  + 8 ·  -9=0          б)  + =9 

3. Решите неравенство: а) -3· + <   12;    б)  )2 -  3  - 4 ≤ 0 
  
Вариант  2. 

1. Вычислите:    а)  -  + lg1000;   

б)  

2. Решите уравнение: 
а)  - 3 ·  + 2=0          б)  + = 8 
3. Решите неравенство: а) - 2· + <   12;    б)  )2  +3   - 4 ≤ 
0 
  
Контрольная работа №5 по теме «Синус и косинус, тангенс и котангенс угла» 
Вариант 1. 
1. Вычислите: 
а)  sin600  + cos 600 sin300  - tg450 ctg1350  +  ctg 900 ;    

 б) сos   -  sin   +    

2. Упростите выражение: 
а)  , α  ≠  πn, nє Z. 

б)  sin(2π+ α) + cos(π+ α) + sin(- α) + cos(- α) 
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3. Вычислите: 
a) (sinα +cosα)2 - 2 sinα cosα;     б) tgα  +  ctgα, если  sinαcosα = 0,4. 
4. Найдите  все такие углы α, для каждого из которых выполняется равенство: 

 а) sinα = ;       б) сosα  = - ;           в) tgα =                         г)    сtgα =  -1  

  
Вариант 2. 
1.Вычислите: 
а)  sin450  - cos300 sin600  + ctg450 tg1350- tg 00      

    б) sin   +  cos   -    

2. Упростите выражение: 
а)  , α  ≠  n, nє Z. 

б)  sin(π+ α) + cos(2π+ α) - sin(- α) - cos(- α) 
3. Вычислите: 
a) (sinα - cosα)2 + 2 sinα cosα;      б) tgα  +  ctgα, если  sinαcosα = 0,2. 
4. Найдите  все такие углы α, для каждого из которых выполняется равенство: 

а)    sinα =   б) сosα  =  ;  в) tgα = -    г)  сtgα =  1  

  
 
  
Контрольная работа  № 6 по теме «Тригонометрические функции числового 

аргумента» 
Вариант 1. 

1. Упростите выражение: 

А) ; б) . 

2.  Вычислите :   sin2004°cos1974°-sin1974°cos2004°. 
3. Известно, что  sin  . вычислите : а)    б)   

 
4.  Постройте график функции   

Вариант 2. 
1. Упростите выражение: 

А) ; б) . 

2.  Вычислите :   cos 2005°cos1960°-sin1960° sin2005°. 
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3. Известно, что  cos  . вычислите : а)   б)   

 
4.  Постройте график функции   

 
Контрольная работа № 7 по теме «Тригонометрические уравнения и 

неравенства» 
Вариант 1. 
 Решите уравнение (1-3) 

1. а) ;  б)     в)  

2. а) ;  б)       

3. а) ;  б)  
Вариант 2. 
 Решите уравнение (1-3) 

1. а) ;  б)     в)  

2. а) ;  б)       

3. а) ;  б)  
Контрольная работа № 8 «Итоговая» 

 
1.Упростите выражение:  

2. Решить уравнение:   –х2) 
3. Решите неравенство:  +  – 2  > 0       
 

4. Известно, что  cos  . вычислите : а)     

5. Решите уравнение  : 
 а) ;    
 б)       

  11 класс 
Входной контроль 

Упростите выражение:  

2. Решить уравнение:   –х2) 
3. Решите неравенство:  +  – 2  > 0       
 

6. Известно, что  cos  . вычислите : а)     

7. Решите уравнение  : 
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 а) ;    
 б)  

Контрольная работа №1 по теме «Функции» 
Вариант 1 

1. Функция y=f(x) задана графиком (рис.). 

 
 Укажите для этой  функции: 
   а) область определения;    б) область значения;   в)нули и промежутки 
знакопостоянства; 
   г) промежутки возрастания (убывания),  наибольшее и наименьшее значения 
функции. 

2. Найдите область определения функции 
1

9 2

+
-

=
x

xy  

3. Постройте график функции y=(x-2) 2 -1. Укажите для этой функции область 
определения, нули, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания 
(убывания), область изменения. 
4. Докажите четность функции: 

    a)  y=7cos4x+3x 2 ;         б) y = 
21

22

-
+

-
+
-

x
xx

x
xx  

  
Вариант 2 

1. Функция y=f(x) задана графиком (рис.).  

 
2. Укажите для этой функции: 

      а) область определения;   б) область изменения;   в) нули и промежутки 
знакопостоянства;   г) промежутки возрастания (убывания), наибольшее и 
наименьшее значения функции. 

2. Найдите область определения функции y=
1

4 2

-
-

x
x  

3. Постройте график функции y=(x-1) 2 -4. Укажите для этой функции  область 
определения, нули, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания 
(убывания), область изменении. 
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4. Докажите нечетность функции:  
    а) y=8sin3x – 2x 5 ;                       б)  y=

2
1

2
1

-
+

-
+
-

x
x

x
x  

  
 

Контрольная работа №2 по теме  «Производная» 
Вариант 1 

1. Найдите )(xf ¢  и )( 0xf ¢ , если: 

      а) f(x)=3x 2612 25 ++- xx , если 10 =x ;   б) f(x)=xsinx,  
20
p

=x  

2. Найдите )(xf ¢ , если : 

    а) f(x)=
3
12

-
+

x
x ;    б) f(x)=6 3 x ;   в) f(x)= x5 ;   г) f(x)= 23 +x . 

3. Вычислите значение производной функции y=tg3x  в точке x=
4
p

- . 

4. Найдите все значения x, при которых производная функции 
y= 1196 23 -+- xxx равна нулю. 
  
Вариант 2 

1. Найдите )(xf ¢ и )( 0xf ¢ , если: 

      а) f(x)=5x 3 -6 33 24 ++ xx , если, 10 =x ;    б) f(x)=xcosx, 
20
p

=x ; 

2. Найдите )(xf ¢ , если: 

    a) f(x) =
1
32

+
-

x
x ;      б) f(x)=4 3 2x ;      в) f(x)= x5log ;      г) f(x)= 15 +x  

3. Вычислите значения производной функции y=ctg2x в точке x=
3
p . 

4. Найдите все значения x, при которых производная функции 
y= 1393 23 --+ xxx равна нулю. 
  

Контрольная работа №3  по теме «Применение производной» 
Вариант 1 

1. Дана функция f(x) =2x 13 23 -+ x . Найдите:  
      а) промежутки возрастания и убывания функции; 
      б) наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке [ ]2;1- . 
2. Напишите уравнение касательной к графику функции f(x)=x 123 23 -+- xx в точке 
с абсциссой 20 =x . 
3. Исследуйте функцию f(x)= xx 33 -  и постройте ее график. 
4. Число 72 представьте в виде суммы трех положительных слагаемых таким 
образом, чтобы два из них были равны между собой, а сумма квадратов всех 
слагаемых была наименьшей.  
  
Вариант 2 

1. Дана функция f(x) = 13 23 +- xx . Найдите:  
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     а) промежутки возрастания и убывания функции;  б) наибольшее и наименьшее 
значения функции на отрезке [ ]1;3 -- . 
2. Напишите уравнение касательной к графику функции f(x)= 1223 +-+ xxx в точке 
с абсциссой 10 -=x . 
3. Исследуйте функцию f(x)=x 224 +-x  и постройте  ее график. 
4. Число 63 представьте в виде суммы трех положительных слагаемых таким 
образом, чтобы два из них были пропорциональны числам 1 и 2, а произведение 
всех слагаемых было наибольшим. 

Промежуточный контроль 

Задание 1.   Найдите область определения функции  

Задание 2.  Исследуйте на четность функцию  
Задание 3. Найдите   

       Задание 4.  Исследовать функцию ) =  
        Задание 5.  Напишите уравнение касательной к графику функции     в 
точке с абсциссой , если   
        Задание 6.  Пользуясь геометрическим смыслом определенного интеграла, 
вычислите  
 

Контрольная работа №4  по теме «Первообразная и интеграл» 
Вариант 1 

1. Докажите, что функция F(x) является первообразной для функции f(x) на 
множестве R, если: 

     а) F(x)= 1175 23 -+- xxx  и f(x)=3 7102 +- xx ;   б) F(x)=2 xex -5  и f(x)=10 xex -4 . 
2. Найдите общий вид первообразной для функции: 
     а) f(x)= x

x
sin23

2 - ;        б) f(x) =lnx. 

3. Найдите ту первообразную функции y=4 xx 83 - , график которой проходит через 
точку A(1;3). 
4. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями  y= 42 -x  и y=0. 
 Вариант 2 

1. Докажите, что функция F(x) является первообразной для функции f(x) на 
множестве R, если: 

         а) F(x)= 754 23 +-+ xxx  и f(x)=3 582 -+ xx ;      б) F(x)=3 xx ln4 -  и f(x)=12
x

x 13 - . 

2. Найдите общий вид первообразной для функции: 
А) f(x)= x

x
cos2

3 + ;   б) f(x)= x3 . 

3. Найдите ту первообразную функции y=3 xx 42 + , график которой проходит  
через точку A(1;5). 
4. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями y= 3x , х=0 и у=8. 
 
Контрольная работа №5  по теме «Равносильность уравнений и неравенств» 
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Вариант 1 
                                       Решите уравнение (1-4): 
1.    .                                               2.     log )85(log)3( 3

2
3 +=+ xxx . 

3.    xxxx +=-+ 232 .                            4.     log 1)3(log)1( 55 =-++ xx . 
  
Вариант 2 
Решите уравнения (1-4): 
1.  33 -=+ xx .                                                2.   log )83(log)5( 2

2
2 -=+ xxx . 

3.   xxxx -=-+ 322 .                            4.   log 1)2(log)3( 66 =-++ xx . 
  

 
Контрольная работа №6  по теме «Методы решения уравнений и неравенств» 
Вариант 1. 
Решите неравенство (1-4) 

1.  

2.  

3.  

4.  

Вариант 2. 
Решите неравенство (1-4) 

1.  

2.  

3. 
 

4.  
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Контрольная работа №7  по теме «Системы уравнений с несколькими 

неизвестными» 
Вариант 1. 
Решите уравнение (1-2) 

1.  

2.  
Решить неравенство (3-4) 

3.  
4.  

 
Вариант 2. 
Решите уравнение (1-2) 

1.  

2.  
Решить неравенство (3-4) 

3.  
4.  

 
 

Итоговая контрольная работа    
 

1. Решите неравенство: а) 272х+1 > ( 1
9

)2+x;  б) log2(2x+1)>4 

2. Найдите наибольшее и наименьшее  значения  функции f(x)=2x3+6x2-1 на отрезке 
[-3;0] 

3. Решите уравнение:  а) 10·5х-1+5х+1=7;  б) 2cos (
2
p -x)= 2  

4. Решите уравнение: |x-3|-|2x-4|=-5 

5. Решите систему уравнений: 

 х у+ -2 х у- =4, 

 х у+ - х у- =3. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО –МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
Литература 

 Основная  
  

1. Авторская программа по алгебре и началам математического анализа 10-11  
С.М.Никольский и др.  программы  общеобразовательных учреждений.  
Алгебра и начала математического анализа. / сост. Бурмистрова Т.А. – М. 
«Просвещение», 2009 г. 

2. Алгебра и начала   анализа: учеб. для 10  кл. общеобразоват. учреждений : 
базовый и профил.уровни /[С.М.Никольский, М.К. Потапов, Н.Н.Решетников, 
А.В.Шевкин].  – М.: «Просвещение», 2014 год  . – 431 с. 

3. Алгебра и начала   анализа: учеб. для 11  кл. общеобразоват. учреждений : 
базовый и профил.уровни /[С.М.Никольский, М.К. Потапов, Н.Н.Решетников, 
А.В.Шевкин]. – 6-е изд. – М.: «Просвещение», 2007 год  . – 448 с. 

4.  Потапов М.К., Шевкин А.В. Алгебра и начала математического анализа. 
Дидактические материалы для 10 класса. 5-е изд. - М.: Просвещение, 2011. - 
159 с (эл. вариант) 

5. Потапов М.К., Шевкин А.В.Алгебра и начала математического анализа. 
Дидактические материалы для 11 класса. 2-е изд. - М.: 2008. - 189 с. 
(эл.вариант) 

Дополнительная    
1. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2015: учебно – методическое пособие/ под ред. 

Лысенко Ф.Ф.. Легион, 2012  и последующие года 
2. П.И. Алтынов      Алгебра и начала  анализа. Тесты. 10-11 классы: Учебно-

методическое пособие. 7-е изд., стереотип.- М.; Дрофа, 2003-96с. 
Мультимедийные средства обучения 
1. Интерактивное учебное пособие «Наглядная математика: 

Тригонометрические функции, уравнения и неравенства» 
Оборудование и приборы 
   
1. Компьютер. Проектор. Экран. 
2. Линейка 1 шт 
3. Треугольник 2 шт 
4. Циркуль 1 шт 
5. Транспортир 1 шт 
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