
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра и начала 

математического анализа» 

( ФК ФГОС СОО, базовый уровень, 10-11 класс) 

  В результате изучения курса алгебры в 10-11 классе обучающиеся должны 

знать/понимать: 

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

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

развития математической науки; историю развития понятия числа; 

  универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности. 

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; 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 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 

изученных функций; 

 описания с помощью функций различных зависимостей, 

 представления их графически, интерпретации графиков; 

 решать несложные алгебраические, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 



 находить производные элементарных функций, пользуясь таблицей производных, 

правилами дифференцирования; 

 применять геометрический смысл производной; 

 применять производные для исследования функций на монотонность, экстремумы в 

несложных случаях; 

 применять производные для исследования функций и построения их графиков, для 

нахождения наибольших и наименьших значений функции в несложных случаях; 

 находить первообразные, пользуясь таблицей первообразных; 

  вычислять интегралы и находить площадь криволинейной трапеции в простых случаях; 

 решать комбинаторные и статистические задачи; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и    

повседневной жизни для практических расчетов по формулам, включая формулы, со-

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

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства                     

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

Личностные метапредметные результаты 

В ходе освоения учебного материала учащиеся овладевают разнообразными способами 

деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

 работать в группах; 

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 уметь слушать других 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для 

них проблем. 



 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты 

работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного 

коллектива и мнением авторитетных источников. 

2. Содержание учебного предмета 

10 КЛАСС 

 

Действительные числа 

Основная цель: обобщить и систематизировать знания о действительных числах;      

сформировать понятие степени с действительным показателем; научить применять 

определение арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении 

вычислений и преобразования выражений. 

Обязательный минимум содержания. Целые и рациональные числа. Действительные числа. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Корень степени n>1 и его 

свойства. Степень с рациональным показателем и его свойства. Понятие о степени с 

действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

Степенная функция 

Основная цель: обобщить и систематизировать известные из курса алгебры основной 

школы свойства функций; изучит свойства степенных функций с натуральным и целым 

показателем и научить применять их при решении уравнений и неравенств; сформировать 

понятие равносильности уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

Обязательный минимум содержания. Функции. Область определения и множество 

значений. График функции. Построение графиков функций, заданных различными 

способами. Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой, 

растяжение и сжатие вдоль осей координат. Свойства функции: монотонность, четность и 

нечетность, ограниченность. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Обратная функция. 

Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 

Равносильность уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений. 

Показательная функция 

Основная цель: изучить свойства показательной функции, научить решать показательные 

уравнения и неравенства, простейшие системы показательных уравнений. 

Обязательный минимум содержания. Показательная функция, ее свойства и график. 

Решение показательных уравнений и неравенств и их систем. Основные приемы решения 

систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. 

Логарифмическая функция 



Основная цель: сформировать понятие логарифма числа; научить применять свойства 

логарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической функции и научить 

применять её свойства при решении простейших логарифмических уравнений и неравенств. 

Обязательный минимум содержания. Логарифм числа. Основное логарифмическое 

тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. 

Десятичный и натуральный логарифмы, число e.Преобразование простейших выражений, 

включающих арифметические операции, операцию возведение в степень и операцию 

логарифмирования. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Решение логарифмических уравнений и 

неравенств. 

Тригонометрические формулы 

Основная цель: сформировать понятие синуса, косинуса, тангенса, котангенса числа; 

научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений тригонометрических 

функций и выполнения преобразований тригонометрических выражений; научить решать 

простейшие тригонометрические уравнения 

Обязательный минимум содержания. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла и числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 

приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 

двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций 

через тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических 

выражений. 

Тригонометрические уравнения 

Основная цель: сформировать умение решать тригонометрические уравнения; ознакомить с 

некоторыми приёмами решения тригонометрических уравнений. 

Обязательный минимум содержания. Простейшие тригонометрические уравнения. 

Решение тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

 

                  11 КЛАСС 

 

Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса 

 Основная цель: Повторить курс алгебры и начал математического анализа за 10 класс. 

Обязательный минимум содержания: Действительные числа. Степенная функция, ее 

свойства и график. Показательная функция, ее свойства и график. Логарифмическая 

функция, ее свойства и график.  



Тригонометрические функции 

Основная цель: изучить свойства тригонометрических функций, научить учащихся 

применять эти свойства при решении уравнений и неравенств, научить строить графики 

тригонометрических функций. 

Обязательный минимум содержания: Простейшие тригонометрические неравенства. 

Область определения тригонометрических функций.   Множество значений 

тригонометрических функций. Свойства функции: монотонность, четность, нечетность, 

периодичность, основной период, ограниченность тригонометрических функций. Свойства и 

графики функций у=cosx, y=sinx, y=tgx. График функции y=сtgx. Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты. Обратные тригонометрические функции. Область определения и 

область значения обратных функций. График обратной функции. Применение свойств 

обратных тригонометрических функций.  

Преобразование графика функции: параллельный перенос, симметрия относительно 

осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 

прямой  у=х, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Производная и ее геометрический смысл. 

Основная цель: Ввести понятие производной; научить находить производные  с 

помощью формул дифференцирования; научить находить уравнение касательной к графику 

функции. 

Обязательный минимум содержания: Понятие о пределе последовательности. 

Существование предела монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности 

и площадь круга как пределы последовательностей. Производная. Физический и 

геометрический смысл производной. Понятие о непрерывности функции. Правила 

дифференцирования. Производная суммы и разности, произведения и частного. 

Производные основных элементарных функций. Производные тригонометрических 

функций. Составление уравнения касательной. Производные обратной функции и 

композиции данной функции с линейной. 

Применение производной к исследованию функций 

Основная цель: Показать возможности производной в исследовании свойств функций 

и построении их графиков. 

Обязательный минимум содержания: Исследование свойств функции с помощью 

производной. Нахождение промежутков монотонности. Промежутки возрастания и убывания 

функции. Точки экстремума. Нахождение экстремумов функции. Построение графиков 

функций с помощью производной. Применение производной к исследованию функций и 

построению графиков. Наибольшее и наименьшее значения функции. Нахождение скорости 



для процесса, заданного формулой или графиком. Исследование функции на экстремум по 

готовым чертежам. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке. 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах 

и явлениях; применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в 

том числе социально – экономических задачах. Вторая производная и её физический смысл. 

Интеграл 

Основная цель: Ознакомить с понятием интеграла и интегрированием как операцией, 

обратной дифференцированию.  

Обязательный минимум содержания: Первообразная. Правила нахождения 

первообразных функций. Формула Ньютона – Лейбница. Понятие об интеграле как площади 

криволинейной трапеции. Вычисление площади криволинейной трапеции. Вычисление 

интегралов. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

  Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей 

Основная цель: развить комбинаторное мышление учащихся. Ознакомить с теорией 

соединений (как самостоятельным разделом математики и в дальнейшем – с аппаратом 

решения ряда вероятностных задач); обосновать формулу бинома Ньютона, сформировать 

понятие  вероятности случайного независимого события; научить решать задачи на 

применение теоремы о вероятности суммы двух несовместных событий и на нахождение 

вероятности  произведения двух независимых событий, понятие математической статистики. 

Обязательный минимум содержания: Табличное и графическое представление 

данных. Числовые характеристики рядов данных. Правило произведения. Поочередный и 

одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Перестановки. 

Формулы числа перестановок, сочетаний. Перестановки, сочетания и размещения в 

комбинаторике. Решение комбинаторных задач. Случайные события и их вероятности. 

Размещения. Формулы числа размещений. Бином Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и сложные события. Вероятность 

суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. Независимые 

события. Вероятность и статистическая частота наступления события. Статистическая 

вероятность. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

 

Формы обучения: 

 Общеклассные формы организации занятий (фронтальные): традиционные и 

нетрадиционные уроки, лекции, консультации, зачетные уроки, практикумы. 

 Групповые и парные формы обучения: групповая работа на уроке, групповые творческие и 

проектные работы. 



 Индивидуальные формы работы: работа с литературой или электронными источниками 

информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий, домашние 

самостоятельные и контрольные работы, консультации. 

Методы обучения: 

 Словесные: лекция, рассказ, беседа. 

 Наглядные: иллюстрации, демонстрации как обычные, так и компьютерные. 

 Практические: выполнение практических работ, самостоятельная работа со справочниками и 

литературой (обычной и электронной), самостоятельные письменные упражнения. 

 

3. Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 КЛАСС 
№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 Действительные числа (11 часов)  

1.  Целые и рациональные числа. 1 

2.  Действительные числа. 1 

3.  Бесконечно убывающая  геометрическая прогрессия. 1 

4.  Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 1 

5.  Арифметический корень натуральной степени. 1 

6.  Свойства арифметического корня 1 

7.  Применение свойств арифметического корня. 1 

8.  Степень с рациональным и действительным показателем. 1 

9.  Преобразование выражений 1 

10.  Свойства степени  1 

11.  Контрольная работа № 1 по теме «Действительные числа». 1 

 Степенная функция. (13 часов)  

12.  Степенная функция, её свойства. 1 

13.  График степенной функции 1 

14.  Взаимно обратные функции. 1 

15.  Графики взаимно обратных функций 1 

16.  Равносильные уравнения и неравенства. 1 

17.  Равносильные уравнения 1 

18.  Равносильные неравенства 1 

19.  Иррациональные уравнения. 1 

20.  Решение иррациональных уравнений 1 

21.  Иррациональные неравенства. 1 

22.  Решение иррациональных неравенств 1 

23.  Способы решения иррациональных неравенств 1 

24.  Контрольная работа №2 «Степенная функция». 1 

 Показательная функция. (13 часов)  

25.  Показательная функция, её свойства и график. 1 

26.  Применение графика показательной функции 1 

27.  Показательные уравнения. 1 

28.  Способы решения показательных уравнений 1 

29.  Решения показательных уравнений различными способами. 1 

30.  Показательные неравенства. 1 

31.  Способы решения показательных неравенств 1 

32.  Решение показательных уравнений и неравенств. 1 



33.  Системы показательных уравнений. 1 

34.  Системы показательных неравенств. 1 

35.  Контрольная работа №3 по теме «Показательная функция». 1 

36.  Обобщение темы «Показательная функция».  1 

37.  Работа с экзаменационными материалами 1 

 Логарифмическая функция. (17 часов)  

38.  Логарифмы. 1 

39.  Вычисление логарифмов 1 

40.  Свойства логарифмов 1 

41.  Применение свойств логарифмов в преобразовании выражений 1 

42.  Десятичные и натуральные логарифмы.  1 

43.  Логарифмическая функция, ее свойства и график 1 

44.  Применение свойств логарифмической Функции. 1 

45.  Логарифмические уравнения. 1 

46.  Решение логарифмических уравнений с помощью свойств логарифмов 1 

47.  Способы решения логарифмических уравнений. 1 

48.  Контрольная работа в формате ЕГЭ. 1 

49.  Решение логарифмических уравнений по материалам  КИМ. 1 

50.  Логарифмические неравенства. 1 

51.  Способы  решения логарифмических неравенств. 1 

52.  Решение логарифмических уравнений и неравенств. 1 

53.  Контрольная работа №4 по теме Логарифмическая функция». 1 

54.  Обобщающий урок по решению логарифмических уравнений  и неравенств. 1 

 Тригонометрические формулы (21  час)  

55.  Радианная мера угла. 1 

56.  Поворот точки вокруг начала координат 1 

57.  Определение синуса, косинуса и тангенса. 1 

58.  Знаки синуса, косинуса и тангенса. 1 

59.  Определение знаков синуса, косинуса и тангенса. 1 

60.  Зависимость между синусом, синусом и тангенсом одного и того же угла. 1 

61.  Тригонометрические тождества. 1 

62.  Преобразование выражений с помощью тригонометрических тождеств 1 

63.  Синус, косинус и тангенс углов a  и –a. 1 

64.  Формулы сложения. 1 

65.  Преобразование выражений с помощью формул сложения 1 

66.  Синус, косинус и тангенс двойного угла. 1 

67.  Преобразование выражений с помощью формул двойного угла 1 

68.  Синус, косинус и тангенс половинного угла. 1 

69.  Преобразование выражений с помощью формул половинного угла 1 

70.  Формулы приведения. 1 

71.  Преобразование выражений с помощью формул приведения 1 

72.  Сумма и разность синусов и косинусов. 1 

73.  Преобразование выражений с помощью формул суммы и разности синусов и 

косинусов 

1 

74.  Преобразование выражений с помощью формул суммы и разности синусов и 

косинусов 

1 

75.  Контрольная работа №5 «Тригонометрические формулы». 1 

 Тригонометрические уравнения. (15   часов)  

76.  Уравнение cos x=a. 1 

77.  Уравнение cos x=a. 1 

78.  Уравнения, сводящиеся к виду  cos x=a. 1 

79.  Решение уравнений, сводящихся к простейшему 1 

80.  Уравнение sin x=a. 1 

81.  Арксинус числа а 1 

82.  Уравнения, сводящиеся к виду sin x=a 1 

83.  Уравнение tg x=a. 1 

84.  Уравнения, сводящиеся к виду tg x=a. 1 

85.  Решение тригонометрических уравнений. 1 



86.  Уравнения, сводящиеся к квадратным 1 

87.  Решение уравнений методом деления на cos x 1 

88.  Решение уравнений с помощью разложения на множители 1 

89.  Обобщающий урок по теме «Решение тригонометрических уравнений» 1 

90.  Контрольная работа №6 «Тригонометрические уравнения» 1 

 Повторение курса 10 класса (12 часов)  

91.  Иррациональные уравнения 1 

92.  Иррациональные неравенства 1 

93.  Показательные уравнения 1 

94.  Показательные неравенства 1 

95.  Логарифмические уравнения 1 

96.  Логарифмические неравенства 1 

97.  Тригонометрические формулы 1 

98.  Итоговая контрольная работа. 1 

99.  Решение тригонометрических уравнений 1 

100.  Иррациональные уравнения       ( по материалам КИМ) 1 

101.  Логарифмические уравнения (по материалам КИМ) 1 

102.  Показательные уравнения (по материалам КИМ) 1 

 

11 КЛАСС 

 
№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 Повторение курса алгебры и начала математического анализа 10 

класса (5 часов) 

 

1.  Решение иррациональных уравнений и неравенств. 1 

2.  Решение показательных уравнений и неравенств 1 

3.  Решение логарифмических уравнений и неравенств 1 

4.  Решение тригонометрических уравнений 1 

5.  Контрольная работа на повторение  10 класса 1 

 
Производная и ее геометрический смысл – 17 часов 

 

6.  Производная. Физический смысл производной. 1 

7.  Понятие о непрерывности функции. 

Производная степенной функции. 

1 

8.  Вычисление производной степенной функции. 1 

9.  Правила дифференцирования 1 

10.  Правила дифференцирования 1 

11.  Производная суммы и разности. 1 

12.  Производная произведения и частного. 1 

13.  Производная сложной функции.  1 

14.  Производные основных элементарных функций. 1 

15.  Производные тригонометрических функций. 1 

16.  Геометрический смысл производной. 1 

17.  Уравнение касательной. 1 

18.  Составление уравнения касательной. 1 

19.  Задачи на применение геометрического смысла производной. 1 

20.  Контрольная работа № 2 «Производная и ее геометрический смысл» 1 

21.  Производная по материалам ЕГЭ 1 

22.  Пробная работа в формате ЕГЭ 1 

 Применение производной к исследованию функции. (18 часов)  

23.  Возрастание и убывание функции. 1 

24.  Исследование функции на монотонность по готовым чертежам. 1 

25.  Экстремумы функции. 1 

26.  Нахождение точек экстремума. 1 

27.  Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. 

Исследование функции на экстремум по готовым чертежам. 

1 

28.  Применение производной к исследованию и построению графиков функций. 1 

29.  Исследование на монотонность и экстремум  через производную. 1 



30.  Построение графиков с помощью производной. 1 

31.  Наибольшее и наименьшее значение функции. 1 

32.  Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке. 1 

33.  Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке. 1 

34.  Пробная контрольная работа в формате ЕГЭ. 1 

35.  Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения 

в прикладных, в том числе социально –экономических задачах. 

1 

36.  Выпуклость графика функции, точки перегиба. 1 

37.  Вторая производная функции. Физический смысл 1 

38.  Производные обратной функции и композиции данной функции и  

линейной. 

1 

39.  Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной. 1 

40.  Контрольная работа № 3 «Применение производной к исследованию 

функции». 

1 

 Тригонометрические функции. (13 часов)  

41.  Тригонометрические функции. Область определения тригонометрических 

функций 

1 

42.  Множество значений тригонометрических  функции.  1 

43.  Свойства функции: чётность, нечётность  функций. 1 

44.  Периодичность и ограниченность тригонометрических функций. 1 

45.  Функция y=cos x,  её  свойства и график. 

Периодичность, основной период. 

1 

46.  Преобразование графика функции y=cos x: параллельный перенос, 

симметрия относительно осей  

1 

47.  Функция y=sin x,  её  свойства и график. Периодичность, основной период. 1 

48.  Преобразование графика функции y=sin x: параллельный перенос, 

симметрия относительно осей координат. 

1 

49.  Функция y=tg x,  её  свойства и график. Периодичность, основной 

период.Вертикальные и горизонтальные асимптоты. 

1 

50.  Преобразование графика функции  y=tg   параллельный перенос, симметрия 

относительно осей. 

1 

51.  Обратные тригонометрические функции. График обратной функции. 1 

52.  Решение простейших тригонометрических неравенств графическим 

способом. 

1 

53.  Контрольная работа №1 по теме «Тригонометрические функции» 1 

 Интеграл. (13 часов)  

54.  Первообразная. 1 

55.  Правила нахождения первообразных. Формула Ньютона - Лейбница 1 

56.  Первообразные суммы и разности. 1 

57.  Первообразная сложной функции. 1 

58.  Площадь криволинейной трапеции. 1 

59.  Тренировочная работа в формате ЕГЭ 1 

60.  Понятие об интеграле как площади криволинейной трапеции. 1 

61.  Вычисление интегралов 1 

62.  Вычисление площадей с помощью интегралов. 1 

63.  Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 1 

64.  Контрольная работа № 4 по теме «Интеграл». 1 

65.  Обобщение темы «Интеграл» 1 

66.  Вычисление интеграла по материалам ЕГЭ  1 

 Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятности. (15 часов) 

 

67.  Табличное и графическое представление данных. Правило произведения. 1 

68.  Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества Перестановки. Формулы числа перестановок. 

1 

69.  Размещения. Формулы числа размещений. 1 

70.  Решение задач на размещение. 1 

71.  Сочетания и их свойства. 1 



72.  Тренировочная контрольная работа в формате ЕГЭ. 1 

73.  Формулы числа сочетаний. Решение задач на сочетания. 1 

74.  Бином Ньютона.  1 

75.  Решение комбинаторных задач по материалам ЕГЭ. 1 

76.  Элементарные и сложные события. 1 

77.  Вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного 

события. 

1 

78.  Сложение вероятностей. Умножение вероятностей. 1 

79.  Статистическая вероятность. Решение практических задач с применением 

вероятностных методов. 

1 

80.  Решение практических задач с применение вероятностных методов 1 

81.  Контрольная работа №5 по теме «Элементы теории вероятностей» 1 

 Итоговое повторение курса алгебры и начала математического анализа 

(21 час) 

 

82.  Тренировочная контрольная работа в формате ЕГЭ. 1 

83.  Проценты в КИМ ЕГЭ Решение прототипов заданий. 1 

84.  Выражения и преобразования. Решение прототипов заданий  1 

85.  Алгебраические уравнения и неравенства. Решение прототипов заданий  1 

86.  Рациональные уравнения и неравенства. Решение прототипов заданий  1 

87.  Иррациональные уравнения и неравенства. Решение прототипов заданий. 1 

88.  Решение показательных уравнений и неравенств. Решение прототипов 

заданий. 

1 

89.  Способы решения логарифмических уравнений и неравенств 

Решение прототипов заданий  

1 

90.  Срезовая контрольная работа в формате ЕГЭ 1 

91.  Тригонометрические выражения и их преобразования. 

Решение прототипов заданий  

1 

92.  Тригонометрические функции, их свойства и графики. 1 

93.  Тригонометрические уравнения и неравенства. Решение прототипов 

заданий. 

1 

94.  Комбинированные уравнения 1 

95.  Тренировочная контрольная работа в формате ЕГЭ 1 

96.  Системы показательных и логарифмических уравнений 1 

97.  Функция. Основные свойства функции 1 

98.  Графики функций. Решение прототипов заданий  1 

99.  Применения производной. Решение прототипов заданий. 1 

100.  Интеграл. Вычисление площадей фигур. Решение прототипов заданий. 1 

101.  Комбинаторика, Вероятность. Статистика. Решение прототипов заданий. 1 

102.  Решение и разбор вариантов КИМ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

1. Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева Алгебра и начала математического анализа. 10 – 

11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень. – 19-е изд. – М.: 

Просвещение, 2013 

2. Л.С. Атанасян Геометрия 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и 

углубленный уровни – 8-е изд. – М.:Просвещение, 2020 

3. А.П. Ершова, В.В. Голобородько Алгебра и начала анализа 10 – 11 классы Самостоятельные 

и контрольные работы – М., «Илекса», 2007 

4. М.К. Потапов, А.В. Шевкин. Алгебра и начала анализа: Дидактические материалы 10 класс 

(базовый и профильный уровни) – М.: Просвещение, 2008 

5. М.И. Шабунин, М.В. Ткачева Алгебра и начала математического анализа Дидактические 

материалы – М., «Просвещение», 2011 

6. С.А. Шестаков, П.И. Захаров Задача С1 «Уравнения и системы уравнений» - М., «МЦНМО», 

2012 

7. И.Н. Сергеев, В.С. Панферов Задача С3 «Уравнения и неравенства» - М., «МЦНМО», 2012 

8. Л.И. Звавич, Л.Я. Шляпочник Контрольные и проверочные работы по алгебре 10 – 11 классы 

– М., «Дрофа», 2000 

9. В.К. Егерев, В.В. Зайцев под ред. М.И. Сканави. Сборник задач по математике Алгеба для 

поступающих в вузы – М., «ОНИКС 21 век», 2002 

10. Л.А. Величко, С.И. Дорошенко Математика Учебное пособие для подготовки к 

централизованному тестированию – Тюмень, 2002 

11. В.К. Егерев, Б.А. Радунский Методика построения графиков функций – М., «Высшая школа», 

1970 

12. Бобровская А.В., Чикунова О.И. Практикум: Уравнения. Неравенства. Системы. – Шадринск, 

издательство «Шадринский Дом Печати»,2013 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Критерии оценивания письменных работ и устных ответов по алгебре и началам 

математического анализа 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся. 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

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

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Оценка устных ответов обучающихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; показал 

умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации 

при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 



 возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала показал недостаточную 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Примечание: Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно, после выполнения им каких-либо 

других заданий. 

 



 

 

 



 


