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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «алгебра» для обучающихся 10 класса составлена    

 в соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта общего 

образования на основе: 

 •    Закон Российской Федерации   от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в РФ»   (с 

последующими изменениями и 

  • Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ МО РФ 

 от  05.03.2004 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  

29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" 

• Устав МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального  

образования Ясненский городской округ»; 

• Образовательная программа МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная .школа» 

муниципального образования Ясненский. городской округ»; 

• Положение МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального 

образования Ясненский городской округ о структуре, порядке разработки и утверждения 

 рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) образовательного 

учреждения, реализующего образовательные программы общего образования; 

• Учебный план МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа»  

муниципального образования Ясненский городской округ» на 2017- 2018 учебный год 

 

        Место предмета в учебном плане. 

  Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения алгебры на этапе основного общего 

образования отводится по четыре часа в неделю: 136 часа в год. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной  

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

 учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное  

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями.  

Это определило цели обучения алгебре и началам анализа: 

• 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 будущей 

 профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

• 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, понимания значимости  

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, э 

волюцией математических идей. 



Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 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 будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

 для изучения школьных естественнонаучных в дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

 для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

С учетом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий (уроков), 

спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты), что 

представлено в схематической форме ниже. 

Цели изучения математики в старшей школе на профильном  уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 овладение  устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения  школьных  естественно-научных 

дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции,  творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и  для 

самостоятельной  деятельности в области математики и ее приложений  в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса.  

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения, что представлено в 

схематической форме ниже. Планируется использование новых педагогических технологий 

в преподавании предмета. В течение года возможны коррективы календарно – тематического 

планирования, связанные с объективными причинами. 

        Основой целью является  обновление требований к уровню подготовки выпускников в 

системе естественно математического образования, отражающее важнейшую особенность 

педагогической концепции государственного стандарта— переход от суммы «предметных 

результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных 

учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты 

представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не 

отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они 

зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой  деятельности, 

что предполагает повышенное внимание  к развитию межпредметных связей курса  алгебры 

и начал анализа. 

Основная задача - обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися системой 

математических знаний и умений, достаточных для изучения сложных дисциплин и 

продолжение образования. 

Программа составлена на принципе системного подхода к изучению математики.  

В профильном курсе содержание образования, представленное в основной школе,  



развивается в следующих направлениях: 

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о 

 расширении числовых множеств от натуральных до комплексных как  

способе построения нового математического аппарата для решения задач  

окружающего мира и внутренних задач математики; совершенствование 

 техники вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований,  

решения уравнений, неравенств, систем; 

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование  

графических умений; знакомство с основными идеями и методами  

математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные  

функции и решать простейшие 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях  

в окружающем мире; 

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего  

свободно применять изученные факты и методы при решении задач из 

 различных разделов 

 курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

 модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление  

знаний об особенностях применения математических методов к исследованию процессов  

и явлений в природе и обществе.   

 

 

УМК 

1. А. Г. Мордкович Алгебра и начала анализа 10-11 классы. Учебник - М.: Мнемозина 2013 г.; 

2. А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчинская 

Алгебра и начала анализа 10-11 классы . Задачник - М: Мнемозина 2013 г.; 

 
Не менее важны и формы контроля знаний, умений, навыков (входной, текущий  
контроль, итоговый). Формы такого контроля также различны. Это могут быть и 
 контрольные работы, и самостоятельные домашние работы,  
кратковременные самостоятельные работы 

 

       Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки, задающих  
систему итоговых результатов обучения, которые должны быть достигнуты всеми 

учащимися, оканчивающими 10 класс, и достижение которых является обязательным  
условием положительной аттестации ученика за курс 10 класса. Эти требования 

структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать  
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни».  
Требования к уровню подготовки десятиклассников 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать1 

• 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 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: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, 
представления их графически, интерпретации графиков;  
Начала математического анализа 
Уметь: 

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

- 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; 

- 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; 
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; т 

- 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 переборки, а также с использованием 
известных формул, треугольника Паскаля; вычислят коэффициенты бинома Ньютона по 
формуле и с использованием треугольника Паскаля; 
- вычислять вероятности событий на основе подсчета исходов (простейшие случаи); 
Использовать приобретенные знания и умения для: 
-анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для 
анализа информации статистического характера. 
В связи с тем ,что происходит повторение всех чисел за курс 5-10 класса в эту тему 
добавлен 1 час, взятый из числовых функций 
 

Содержание программы. 
Повторение материала 7-9 класса (3ч) 
 

Действительные числа(13ч) 
Натуральные и целые числа. Рациональные числа. Иррациональные числа. Множество 
действительных чисел. Модуль действительного числа. 
Числовые функции(9ч) 

Определение и способы задания числовой функции. Область определения и область 
значений функции. Свойства функций. Исследование функций. Чтение графика. 
Определение и задание обратной функции. Построение графиков прямой и обратной 
функции. 

 Тригонометрические функции (24 ч) 
Числовая окружность. Длина дуги числовой окружности. Числовая окружность на 
координатной плоскости. Определение синуса и косинуса на единичной окружности. 
Определение тангенса и котангенса. Тригонометрические функции числового аргумента. 
Упрощение тригонометрических выражений. Тригонометрические функции углового 
аргумента. Решение прямоугрльных треугольников. Формулы приведения. Функции y=sin х, её 
свойства и график. Функция y=cos х, её свойства и график. Периодичность функций y=sin х, 
y=cos х. Построение графика функций y=mf(x) и y=f(kx) по известному графику функции 
y=f(x). Функции y=tg х и y=ctg х, их свойства и графики.  Обратные функции. 
Тригонометрические уравнения (9 ч) 
Определение и вычисление арккосинуса. Решение уравнения cos t=a. Определение и 
вычисление 
арксинуса. Решение уравнения sin t=a. Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg х=а, 
ctg х=а. Простейшие тригонометрические уравнения. Различные методы решения уравнений. 
Однородные тригонометрические уравнения.  
Преобразование тригонометрических выражений (21ч) 
Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности аргументов. 
Формулы двойного аргумента. Преобразование сумм тригонометрических функций в 
произведение. Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы.  
Комплексные числа (9ч) 
Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа и координатная 
плоскость. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. Комплексные и квадратные 
уравнения. Возведение комплексного числа в степень. Извлечение квадратного и кубического 
корня из комплексного числа. 

        Производная (29ч) 
Числовые последовательности и их свойства. Предел последовательности. Сумма бесконечной 
геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. 
Приращение аргумента. Приращение функции. Определение производной. Производная и 
график функции. Производная и касательная. Формулы для вычисления производных. 
Производная сложной функции. Применение производной для исследования функций на 
монотонность и экстремумы. 
График функции, график производной. Применение производной для исследования функций. 
Построение графиков функций. Задачи с параметром. Графическое решение. 
Алгоритм отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на отрезке. 
Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной 
функции на промежутке. Текстовые и геометрические задачи на отыскание наибольших и 
наименьших значений величин. 



Комбинаторика и вероятность.(7ч) 
Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. Сочетания и 
размещения . Бином Ньютона. Случайные события и их вероятность. 
Обобщающее повторение  (11 ч) 
 Итого 136 часов 

 
 

Распределение учебных часов по разделам программы 
Раздел Количество часов 
Повторение материала  7-9 класса 3 
Глава 1.Действтельные числа 13 
Глава 2 Числовые функции 9 

Глава 3. Тригонометрические функции 24 

Глава 4. Тригонометрические уравнения 10 

Глава 5. Преобразование тригонометрических выражений 21 

Глава 6 Комплексные числа. 9 

Глава 7. Производная 29 

Глава 8. Комбинаторика и вероятность 7 

Обобщающее повторение 11 
 136 

  

 

               Контрольные работы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№КР Контрольная работа по теме:  

1. «Действительные числа» 1 

2. «Числовые функции. Числовая окружность» 1 

3. «Тригонометрические функции» 1 

4. «Тригонометрические функции и их свойства» 1 

5. «Тригонометрические уравнения» 1 

6. «Преобразование тригонометрических выражений » 1 

7. «Производная» 1 

8. «Применение производной к исследованию функций». 1 

9. «Применение производной для отыскания наибольшего и 
наименьшего значений». 

1 
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                                         2017 -2018 учебный год 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «алгебра» для обучающихся 11 класса 
составлена    в соответствии  с требованиями федерального компонента 
государственного стандарта общего образования на основе: 

 Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ МО РФ от 

05.03.2004  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской    Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

 Устав МОБУ  «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального 

образования Ясненский городской округ»;  

 Образовательная программа МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Ясненский городской округ»; 

 Положение МОБУ«Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального 

образования Ясненский городской округ о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) образовательного 

учреждения, реализующего образовательные программы общего образования; 

 Учебный план МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального 

образования Ясненский городской округ» на 2017 – 2018 учебный год. 

Место предмета в учебном плане Согласно Федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики на 

этапе основного общего образования отводится по два часа в неделю на изучение алгебры и начал 

анализа. 2 часа в неделю 66 часа в год. 

 

Цели изучения курса алгебры являются: 

обеспечение планируемых результатов по достижению учащимися целевых установок и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья, оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки 

его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях 

специально организованной учебной деятельности. 

 получение информации о профориентационных приоритетах, традиционных для своей местности и 

региона, понимание тенденций в области занятости, состояния рынка труда, готовности к 

осознанному выбору востребованной профессии. 

- освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования и 

применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира; 

- развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных предметов 

(физика, химия, информатика и т.д.), 

- усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач, осуществление функциональной подготовки школьников; 

- развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности; 

- овладение не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и компетенциями. 



Задачами изучения алгебры 11 класса являются: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и 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; 

 формирование умения применять полученные знания для решения практических задач; 

 формирование умения логически обосновывать выводы для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин; 

 развитие способности к преодолению трудностей. 

 

УМК  

1. А. Г. Мордкович Алгебра и начала анализа 10-11 классы. Учебник  - М.: Мнемозина 2013 г.; 

2. А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчинская 

Алгебра и начала анализа 10-11 классы . Задачник – М: Мнемозина 2013 г.; 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ  К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛАССОВ. 

       В результате изучения математики на базовом уровне 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 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; 

Начала математического анализа 

уметь 

•  вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

•  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; 

•  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; 

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 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. 

Формы и критерии (нормы) оценивания знаний обучающихся по алгебре и началам анализа  

Виды контроля: 

 - входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный учащимися 

материал, позволяет определить их уровень подготовки к уроку; 

 - промежуточный – осуществляется внутри урока. Стимулирует активность, поддерживает 

интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень внимания, позволяет убедиться в 

усвоении обучаемым порций материала;  

- итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; позволяет оценить 

знания и умения. 

 Формы контроля:  

- устный опрос  

- фронтальный опрос 

 - взаимоконтроль  

 - самостоятельная работа  



- контрольная работа  

- индивидуальная работа  

Содержание учебного предмета. 

Степени и корни. Степенные функции (12 ч) 

        Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции y=  их свойства и 

графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. 

Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции (21 ч) 

        Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Понятие логарифма. Логарифмическая функция, её свойства и график. Свойства 

логарифма. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; 

переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Преобразования 

простейших выражений, включающих арифметические операции, а также операцию возведения в 

степень и операцию логарифмирования. Логарифмические уравнения. Логарифмические 

неравенства. Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл (9 ч) 

        Первообразная и неопределенный интеграл. Понятие об определенном интеграле как площади 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с 

помощью определенного интеграла. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (9 ч). 

        Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы 

числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома 

Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля . Элементарные и 

сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность 

противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая 

частота наступления события. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (15 ч). 

        Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших 

систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. 

Равносильность неравенств, системы и совокупности неравенств, иррациональные неравенства, 

неравенства с модулями. 

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами.   

Учебно-тематический план 
 

№ ТЕМА 

Кол-во часов  

Кол-во 

контроль

ных 

работ 

1. Степени и корни. Степенные функции. 12 1 

2. Показательная и логарифмическая функции. 21 3 

3. Первообразная и интеграл 9 1 

4. 
Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 
9 1 

5. 
Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств. 
15 2 



 итого 66 7 

 

 


