
 
 

 

 

 

 



Раздел1: Предметные результаты 
 

Требования к результатам обучения направлены на реализацию деятельностного и 

личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми 

для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, которые 

усваиваются и воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, 

выявлять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить 

самостоятельный поиск необходимой информации и т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

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. 

 

 

 



Раздел 2: Содержание курса. 

      При изучении курса математики на доступном уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», 

вводится линия «Начала математического анализа». 
 

Степень с действительным показателем  

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и 

действительным показателями. Преобразование выражений, содержащие степени с 

действительным показателем.  

Основные цели: обобщить и систематизировать знания о действительных числах; 

сформировать понятие степени с действительным показателем; научить применять 

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

вычислений и преобразовании выражений; ознакомить с понятием предела 

последовательности. Формулируется строгое определение предела. Разбирается задача на 

доказательство того, что данное число является пределом последовательности с помощью 

определения предела. 

 

Степенная функция 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные 

функции. Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

Основные цели: обобщить и систематизировать известные из курса алгебры основной 

школы свойства функций; изучить свойства степенных функций и научить применять их 

при решении уравнений и неравенств; сформировать понятие равносильности уравнений, 

неравенств, систем уравнений и неравенств. 

Рассмотреть взаимно обратные функции. Важно обратить внимание на то, что не всякая 

функция имеет обратную. Доказывается симметрия графиков взаимно обратных функций 

относительно прямой  y=x.  

 

Показательная функция  

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

 Основные цели: изучить свойства показательной функции; научит решать 

показательные уравнения и неравенства, системы показательных уравнений. 

Решение большинства показательных уравнений и неравенств сводится к решению 

простейших. Системы показательных уравнений и неравенств решаются с помощью 

равносильных преобразований: подстановкой, сложением или умножение, заменой 

переменных и т.д. 

 

Логарифмическая функция  

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Формула перехода. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические 

уравнения. Логарифмические неравенства. 

 Основные цели: сформировать понятие логарифма числа; научит применять свойства 

логарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической функции и 

научить применять ее свойства при решении логарифмических уравнений и неравенств. 

Для вычисления значений логарифмической функции нужно уметь находить логарифмы 

чисел, т.е. выполнять новое для учащихся действие – логарифмирование. 

 



Тригонометрические формулы  

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение 

синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между 

синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. 

Синус, косинус и тангенс углов α и –α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс 

двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма 

и разность синусов. Сумма и разность косинусов. Произведение синусов и косинусов. 

Основные цели: 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 sin x=a, cos x=a 

при а=1, а=-1, а=0.   

 

Тригонометрические уравнения  

 Уравнения cos x = a, sin x = a, tg x = a. Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены 

неизвестного и разложения на множители. Метод оценки левой и правой частей 

тригонометрического уравнения. Системы тригонометрических уравнений. 

Тригонометрические неравенства.  

Основные цели: сформировать умение решать простейшие тригонометрические 

уравнения; ознакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений. 

Сформировать понятия арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа; научит решать 

тригонометрические уравнения и системы тригонометрических уравнений, используя 

различные приемы решения; ознакомить с приемами решения тригонометрических 

неравенств. Дополнительно изучаются однородные (первой и второй степеней) уравнения 

относительно cos x  и  sin x, а также сводящиеся к однородным уравнениям, используя 

метод введения вспомогательного угла. Рассматриваются тригонометрические уравнения, 

для решения которых необходимо применение нескольких методов. Показывается метод 

объединения серий корней тригонометрических уравнений. Разбираются подходы к 

решению несложных систем тригонометрических уравнений. 

Рассматриваются простейшие тригонометрические неравенства, которые решаются с 

помощью единичной окружности. 

 

Итоговое повторение . 

Алгебраические уравнения и неравенства. Показательные уравнения и 

неравенства. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Основные цели: обобщить и систематизировать знания учащихся 

. 

Тригонометрические функции 
Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики 

функций       y = cos x, y = sin x, y = tg x. 
Основные цели: формирование представлений об области определения и множестве 

значений тригонометрических функций, о нечётной и чётной функциях, о периодической 

функции, о периоде функции, о наименьшем положительном периоде; формирование 

умений находить область определения и множество значений тригонометрических 

функций сложного аргумента, представленного в виде дроби и корня; овладение умением 

свободно строить графики тригонометрических функций и описывать их свойства; 

 

Производная и её геометрический смысл   
Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 



Основные цели: формирование понятий о мгновенной скорости, о касательной к плоской 

кривой, о касательной к графику функции, о производной функции, о физическом смысле 

производной, о геометрическом смысле производной, о скорости изменения функции, о 

пределе функции в точке, о дифференцировании, о производных элементарных функций; 

формирование умения использовать алгоритм нахождения производной элементарных 

функций простого и сложного аргумента; овладение умением находить производную 

любой комбинации элементарных функций; овладение навыками составления уравнения 

касательной к графику функции при дополнительных условиях, нахождения углового 

коэффициента касательной, точки касания. 

 

Применение производной к исследованию функций 
Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение 

производной к построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения 

функции. Выпуклость графика. Точки перегиба. 
Основные цели: формирование представлений о промежутках возрастания и убывания 

функции, о достаточном условии возрастания функции, о промежутках монотонности 

функции, об окрестности точки, о точках максимума и минимума функции, о точках 

экстремума, о критических точках; формирование умения строить эскиз графика функции, 

если задан отрезок, значения функции на концах этого отрезка и знак производной в 

некоторых точках функции; овладение умением применять производную к исследованию 

функций и построению графиков;  овладение навыками исследовать в простейших 

случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения 

функций, точки перегиба и интервалы выпуклости. 

 

Первообразная и интеграл 
Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью 

интегралов. 
Основные цели:  формирование представлений о первообразной функции, о семействе 

первообразных, о дифференцировании и интегрировании, о таблице первообразных, о 

правилах отыскания первообразных; формирование умений находить для функции 

первообразную, график которой проходит через точку, заданную координатами; 

 овладение умением находить площадь криволинейной трапеции, ограниченной 

графиками функций y = f(x) и y = g(x), ограниченной прямыми x = a. х = b, осью Ох и 

графиком y = h(x). 

 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. Поочерёдный и одновременны выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и сложные события. Рассмотрение 

случаев: вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного 

события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота 

наступления события. Решение практических задач с применение вероятностных 

методов. Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. Решение 

практических задач по теме «Статистика». 

Основные цели: формирование представлений о научных, логических, комбинаторных 

методах решения математических задач; формирование умения анализировать, находить 

различные способы решения одной и той же задачи, делать выводы; развитие 

комбинаторно-логического мышления; формирование представления о теории 

вероятности, о понятиях: вероятность, испытание, событие (невозможное и достоверное), 



вероятность событий, объединение и пересечение событий, следствие события, 

независимость событий;  формирование умения вычислять вероятность событий, 

определять несовместные и противоположные события; овладение умением выполнения 

основных операций над событиями; овладение навыками решения практических задач с 

применением вероятностных методов; 

 

Повторение курса алгебры и начал анализа за 10- 11 классы 
Числа и алгебраические преобразования. Уравнения. Неравенства. Системы 

уравнений и неравенств. Производная функции и её применение к решению задач. 

Функции и графики. Текстовые задачи на проценты, движение, прогрессии. 
Основные цели: обобщение и систематизация курса алгебры и начал анализа за 10- 11 

классы;  создание условий для плодотворного участия в групповой работе, для 

формирования умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

деятельность;  формирование представлений об идеях и методах математики, о 

математике как средстве моделирования явлений и процессов; развитие логического и 

математического мышления, интуиции, творческих способностей; воспитание понимания 

значимости математики для общественного прогресса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, 

проверочных работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут). Тематическая 

аттестация проводится в конце логически законченных блоков учебного материала и 

представлена 7 контрольными работами. Итоговая аттестация предусмотрена в виде 

тестовой контрольной работы. Кроме того, предусмотрен входной контроль (сентябрь) и 

административный декабрь). Всего 10 контрольных работ. 

Тематические контрольные работы состоят из двух частей. Выполнение первой 

части работы (до черты) позволяет учащимся получить оценку «3». Для получения оценки 

«4» учащийся должен справиться с первой частью работы и  верно решить одно из 

заданий второй части (за чертой) чтобы получить оценку «5», помимо выполнения первой 

части работы ученик должен выполнить не менее двух любых заданий второй части. 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и 

внеклассные. 

Формы контроля: 

самостоятельная работа, контрольная работа, наблюдение, зачёт, тест, работа по карточке, 

фронтальный опрос, устный счет, математический диктант. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3: Тематическое планирование. 

Тематическое планирование по алгебре и началам анализа 10 класс 

№ п/п Тема, количество часов 

Повторение (4 часа) 

1 Выражения и их преобразования. 

2 Уравнения и неравенства. 

3 Графики функций. 

4 Входной тест. 

Действительные числа (11 часов) 

5 Целые и рациональные числа. 

6 Действительные числа. 

7 Геометрическая прогрессия. 

8 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

9 Самостоятельная работа по теме: «Действительные числа». 

10 Арифметический корень натуральной степени. 

11 Решение задач по теме: «Арифметический корень натуральной степени». 

12 Степень с рациональным показателем. 

13 Степень с действительным показателем. 

14 Урок обобщения и систематизации знаний. 

15 Контрольная работа № 1 по теме: «Действительные числа». 

Степенная функция (10 часов) 

16 Степенная функция и её свойства. 

17 График степенной функции. 

18 Взаимно обратные функции. 

19 Равносильные уравнения. 

20 Равносильные неравенства. 

21 Иррациональные уравнения. 

22 Решение иррациональных уравнений. 

23 Иррациональные неравенства. 

24 Урок обобщения и систематизации знаний. 

25 Контрольная работа № 2 по теме: «Степенная функция». 

Показательная функция (10 часов) 

26 Показательная функция и её свойства. 

27 График показательной функции. 

28 Показательные уравнения. 

29 Решение показательных уравнений. 

30 Показательные неравенства. 

31 Решение показательных неравенств. 

32 Системы показательных уравнений. 

33 Системы показательных неравенств. 

34 Урок обобщения и систематизации знаний. 

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

Логарифмическая функция (14 часов) 

36 Логарифмы. 

37 Решение логарифмов. 

38 Свойства логарифмов. 

39 Применение свойств логарифмов для решения задач. 

40 Десятичные логарифмы. 

41 Натуральные логарифмы. 



42 Логарифмическая функция и её свойства. 

43 График логарифмической функции. 

44 Логарифмические уравнения. 

45 Решение логарифмических уравнений. 

46 Логарифмические неравенства. 

47 Решение логарифмических неравенств. 

48 Урок обобщения и систематизации знаний. 

49 Контрольная работа № 4 по теме: «Логарифмическая функция». 

Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений. (11 часов) 

50 Деление многочленов. 

51 Алгебраические уравнения. 

52 Решение алгебраических уравнений. 

53 Уравнения, сводящиеся к алгебраическим. 

54 Системы нелинейных уравнений с двумя неизвестными. 

55 Различные способы решения систем уравнений. 

56 Различные способы решения систем уравнений. 

57 Решение задач с помощью систем уравнений. 

58 Решение задач с помощью систем уравнений. 

59 Урок обобщения и систематизации знаний. 

60 Контрольная работа № 5 по теме: «Алгебраические уравнения». 

Тригонометрические формулы (22 часа) 

61 Радианная мера угла. 

62 Поворот точки вокруг начала координат. 

63 Решение задач по теме: «Поворот точки вокруг начала координат». 

64 Определение синуса и косинуса угла. 

65 Определение тангенса и котангенса угла. 

66 Решение задач по теме: «Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

углов». 

67 Знаки синуса, косинуса и тангенса угла. 

68 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. 

69 Решение задач по теме: «Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом 

одного и того же угла». 

70 Тригонометрические тождества. 

71 Решение задач по теме: «Тригонометрические тождества». 

72 Синус, косинус и тангенс углов α и –α. 

73 Формулы сложения. 

74 Решение задач по теме: «Формулы сложения». 

75 Синус, косинус и тангенс двойного угла. 

76 Решение задач по теме: «Синус, косинус и тангенс двойного угла». 

77 Синус, косинус и тангенс половинного угла. 

78 Формулы привидения. 

79 Сумма и разность синусов. 

80 Сумма и разность косинусов. 

81 Урок обобщения и систематизации знаний. 

82 Контрольная работа № 6 по теме: «Тригонометрические формулы». 

Тригонометрические уравнения (14 часов) 

83 Arcos α 

84 Уравнения cos x = α 

85 Arsin α 

86 Уравнения sin x = α 



87 Решение уравнений с = α 

88 Arctg α 

89 Уравнения tg x = α 

90 Тригонометрические уравнения, сводящиеся к квадратным. 

91 Уравнение α*sin x + b* cos x = с 

92 Тригонометрические уравнения, решаемые разложением левой части на 

множители. 

93 Тригонометрические неравенства. 

94 Примеры решения простейших тригонометрических неравенств. 

95 Урок обобщения и систематизации знаний. 

96 Контрольная работа № 7 по теме: «Тригонометрические уравнения». 

Повторение (6 часов) 

97 Показательная и логарифмическая функции и их свойства. 

98 Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 

99 Алгебраические уравнения. Системы алгебраических уравнений. 

100 Тригонометрические уравнения и неравенства. 

101 Итоговый тест. 

102 Урок обобщения и систематизации знаний. 

 

Тематическое планирование по алгебре и началам анализа 11 класс 

N п/п Тема, количество часов 

Повторение курса алгебры и начал математического анализа 

 10 класса 

1 Повторение курса алгебры и начал математического анализа 10 класса 

2 Повторение курса алгебры и начал математического анализа 10 класса 

3 Повторение курса алгебры и начал математического анализа 10 класса 

4 Повторение курса алгебры и начал математического анализа 10 класса 

Тригонометрические функции(14часов) 

5 Область определения и множество значений тригонометрических функции 

6 Область определения и множество значений тригонометрических функции 

7 Четность и нечетность, периодичность тригонометрических функций 

8 Четность и нечетность, периодичность тригонометрических функций 

9 Свойства функции у=cos x и её график 

10 Свойства функции у=cos x и её график 

11 Свойства функции у=cos x и её график 

          12 Свойства функции у= sin x её  и график 

13 Свойства функции у= sin x её  и график 

14 Свойства функции у=  tg x и её график 

15 Свойства функции у=  tg x и её график 

16  Обратные  тригонометрические функции 

17 Урок обобщения и систематизации знаний 

18 Контрольная работа № 1  

Производная и её геометрический смысл (16 часов) 

19 Производная 

20 Производная 

21 Производная степенной функции 

22 Производная степенной функции 

23 Правила дифференцирования 

24 Правила дифференцирования 



25 Правила дифференцирования 

26 Производные некоторых элементарных функций 

27 Производные некоторых элементарных функций 

28 Производные некоторых элементарных функций 

29 Геометрический смысл производной 

30 Геометрический смысл производной 

31 Геометрический смысл производной 

32 Урок обобщения и систематизации знаний 

33 Урок обобщения и систематизации знаний 

34 Контрольная работа № 2 

Применение производной к исследованию функций (16 часов) 

35 Возрастание и убывание функции 

36 Возрастание и убывание функции 

37 Экстремумы функции 

38 Экстремумы функции 

39 Экстремумы функции 

40 Применение производной к построению графиков функций 

41 Применение производной к построению графиков функций 

42 Применение производной к построению графиков функций 

43 Наибольшее и наименьшее значение функции 

44 Наибольшее и наименьшее значение функции 

45 Наибольшее и наименьшее значение функции 

46 Выпуклость графика функции. Точки перегиба 

47 Выпуклость графика функции. Точки перегиба 

48 Урок обобщения и систематизации знаний 

49 Урок обобщения и систематизации знаний 

50 Контрольная работа  № 3  

Интеграл (15 часов) 

51 Первообразная 

52 Первообразная 

53 Правила нахождения первообразной 

54 Правила нахождения первообразной 

55 Правила нахождения первообразной 

56 Площадь криволинейной трапеции и интеграл 

57 Площадь криволинейной трапеции и интеграл 

58 Площадь криволинейной трапеции и интеграл 

59 Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. 

60 Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. 

61 Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. 

62 Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. 

63 Урок обобщения и систематизации знаний 

64 Урок обобщения и систематизации знаний 

65 Контрольная работа № 4 

Элементы комбинаторики (11 часов)  

66 Комбинаторные задачи. 

67 Комбинаторные задачи. 

68 Перестановки  

69 Размещения 

70 Размещения 

71 Сочетания и их свойства 



72 Сочетания и их свойства 

73 Биномиальная формула Ньютона 

74 Биномиальная формула Ньютона 

75 Урок обобщения и систематизации знаний 

76 Контрольная работа № 5 

Знакомство с вероятностью (11 часов) 

77 Вероятность события 

78 Вероятность события 

79 Сложение вероятностей 

80 Сложение вероятностей 

81 Сложение вероятностей 

82 Статистическая вероятность  

83 Условная вероятность 

84 Вероятность произведения независимых событий 

85 Вероятность произведения независимых событий 

86 Урок обобщения и систематизации знаний 

87 Контрольная работа № 6  

Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа (15 часов) 

88 Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа  

89 Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа 

90 Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа 

91 Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа 

92 Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа  

93 Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа 

94 Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа 

95 Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа 

96 Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа 

97 Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа 

98 Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа 

99  Итоговая контрольная работа  

100 

101 Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа 

102 Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные работы по алгебре в 10-11 классах. 

За курс 10 класса проводится 9 контрольных работ: 

Входной тест. 

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

Контрольная работа № 2 по теме: «Степенная функция». 

Контрольная работа № 3 по теме: «Показательная функция». 

Контрольная работа № 4 по теме: «Логарифмическая функция». 

Контрольная работа № 5 по теме: «Алгебраические уравнения». 

Контрольная работа № 6 по теме: «Тригонометрические формулы». 

Контрольная работа № 7 по теме: «Тригонометрические уравнения». 

Итоговый тест. 

 

 

 

За курс 11 класса проводится 6 контрольных работ: 

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

Контрольная работа № 2 по теме: «Производная и ее геометрический смысл». 

Контрольная работа № 3 по теме: «Применение производной к исследованию функции». 

Контрольная работа № 4 по теме: «Интеграл». 

Контрольная работа № 5 по теме: «Элементы комбинаторики». 

Итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 



 

 


