Рабочая программа по учебному предмету
«Алгебра и начала математического анализа»
(базовый уровень)
10 – 11 класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебр и начала математического анализа» (базовый уровень)
Личностные результаты:
развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;
 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность
принимать самостоятельные решения;
 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;
 развитие интереса к математических способностей;
 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих
их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности.
Метапредметные результаты:
Регулятивные
 умение самостоятельно определять цели учебной и творческой деятельности, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для
достижения поставленной цели;
 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;
 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной
цели
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью
Познавательные
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные)
задачи;
 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать противоречия в информационных источниках;
 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;
 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;






выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

Коммуникативные
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных
симпатий;
 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений
Предметные результаты
Развитие содержательных линий:
Элементы теории множеств и математической логики
Выпускник на базовом уровне научится:
 оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой,
отрезок, интервал;
 оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример;
 находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на числовой прямой;
 строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими
условиями;
 распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с использованием
контрпримеров.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
– использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных процессов и явлений;
– проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться
 оперировать понятием: конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал,
полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на координатной плоскости;
 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, контрпример;
 проверять принадлежность элемента множеству;
 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически
на числовой прямой и на координатной плоскости;
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений.
Числа и выражения
Выпускник на базовом уровне научится:



оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная
дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближѐнное значение числа, часть, доля,
отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб;
 оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину;
выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами;
 выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел,
либо корни из чисел, либо логарифмы чисел;
 сравнивать рациональные числа между собой;
 оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, корней
натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях;
 изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;
 изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной степени
из чисел, логарифмы чисел в простых случаях;
 выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выражений;
 выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие;
 вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя
необходимые подстановки и преобразования;
 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах;
 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
– выполнять вычисления при решении задач практического характера;
– выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных материалов и вычислительных устройств;
– соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их конкретными числовыми значениями;
– использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических задач повседневной жизни
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться
 свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближѐнное значение числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб;
 оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и
градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и
π;
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя
при необходимости вычислительные устройства;
 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, корни, логарифмы и тригонометрические функции;
 находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки
 и преобразования;
 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах;
 использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций углов;
 выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно.
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
– выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и
задач из различных областей знаний, используя при необходимости справочные материалы
и вычислительные устройства;

–




оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения
реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира.
Уравнения и неравенства
Выпускник на базовом уровне научится:

решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения;
решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие неравенства вида
log a x < d;решать показательные уравнения, вида abx+c= d (где d можно представить в виде степени с основанием a) и простейшие неравенства вида ax < d (где d можно представить
в виде степени с основанием a);.
 приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения вида:
 sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствующей тригонометрической функции.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных практических задач
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
 простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы; использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» или «частное равно нулю», замена переменных; использовать метод интервалов для
решения неравенств;
 изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших тригонометрических уравнений и неравенств;
 выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с дополнительными условиями и ограничениями.
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
– составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач
других учебных предметов.
– уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы
результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или
прикладной задачи
Функции
Выпускник на базовом уровне научится:
 оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции, график зависимости,
график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом
промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение
функции на числовом промежутке, периодическая функция, период;
 оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических функций;
 соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических
функций с формулами, которыми они заданы;
 находить по графику приближѐнно значения функции в заданных точках;
 определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.);
 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов и
т.д.).
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
– определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства и
т.п.);
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интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться
оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом
промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение
функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная
функции;
оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции;
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;
строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов,
асимптоты, нули функции и т.д.);
решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков.
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных
процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания
и убывания функции, промежутки знакопостоянства, период и т.п.);
интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии,
экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.)
Элементы математического анализа
Выпускник на базовом уровне научится:
оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная к
графику функции, производная функции;
определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, проведенной в этой точке;
решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями
производной этой функции – с другой.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и
т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных
процессах;
соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими
характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.);
использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в
том числе определяя по графику скорость хода процесса
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться
оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции,
производная функции;
вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы
функций;
вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные
материалы;
исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и
наименьшие значения функций.
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:

–

–




–
–





















–





решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов,
связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наибольших
и наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.;
интерпретировать полученные результаты.
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика
Выпускник на базовом уровне научится:
оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками числового
набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения;
оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями;
вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни;
читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные,
представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться
иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях,
о независимости случайных величин.
в повседневной жизни и при изучении других предметов:
вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни;
выбирать подходящие методы представления и обработки данных;
Текстовые задачи
Выпускник на базовом уровне научится:
решать несложные текстовые задачи разных типов;
анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения математическую модель;
понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков;
действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи;
использовать логические рассуждения при решении задачи;
работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, необходимые
для решения задачи;
осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по
критериям, сформулированным в условии;
анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;
решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.;
решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, предприятием, недвижимостью;
решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление сложных
процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек;
решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на определение температуры, на определение положения на временнóй оси (до нашей эры и после),
на движение денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты и т.п.;
использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться
решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности;
анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать
решения, не противоречащие контексту;
переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при
необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; В повседневной жизни и при изучении других предметов:



решать практические задачи и задачи из других предметов.

Содержание учебного предмета на базовом уровне 10-11 класс
10 класс
Учебный предмет «Алгебра и начала математического анализа» на базовом уровне
ориентирован 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 дальнейшего образования по выбранной специальности, в будущей профессиональной деятельности;

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни
(математика для 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;

обеспечение математической подготовкой достаточной для продолжения образования в
различных направлениях и для практической деятельности, не связанной с прикладным использованием математики.
В рамках курса «Алгебра и начала математического анализа» на базовом уровне
решаются следующие задачи:

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;

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем
мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка и развития логического мышления.
Повторение.
Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и
частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней,
многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение задач с
использованием градусной меры угла. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и
сплавы с помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков.
Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств
и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции. Графическое решение уравнений и неравенств.
Глава 1. Корни, степени, логарифмы.
Действительные числа. Понятие действительного числа. Свойства действительных чисел.
Множества чисел и операции над ними. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение
комбинаторных задач.
Рациональные уравнения и неравенства. Рациональные выражения. Формула бинома
Ньютона, свойства биномиальных коэффициентов, треугольник Паскаля. Рациональные уравнения и неравенства. Метод интервалов. Системы рациональных неравенств.
Корень степени n. Функция у = хn, ее свойства и график. Понятие корня степени п и его
свойства. Понятие арифметического корня. Преобразование выражений, содержащих корни.
Степень положительного числа. Понятие степени с рациональным показателем и ее свойства. Понятие предела последовательности. Бесконечная геометрическая прогрессия. Сумма бес-

конечной геометрической прогрессии. Число е. Понятие степени с действительным показателем и
ее свойства. Преобразование выражений, содержащих степени. Показательная функция, ее свойства и график.
Логарифмы. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени, переход к новому основанию логарифма. Десятичный и натуральный
логарифмы. Преобразование выражений, содержащих логарифмы. Логарифмическая функция, ее
свойства и график.
Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. Основные методы решения простейших показательных и логарифмических уравнений N и неравенств.
Глава 2. Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции.
Синус и косинус угла. Понятие угла. Радианная мера угла. Синус и косинус угла.
Формулы для синуса и косинуса. Понятия арксинуса, арккосинуса.
Тангенс и котангенс угла. Тангенс и котангенс угла и числа. Формулы для тангенса и котангенса. Понятия арктангенса и арккотангенса.
Формулы сложения. Формулы синуса, косинуса и тангенса суммы и разности двух аргументов. Формулы приведения. Синус и косинус двойного аргумента. Формулы половинного аргумента. Преобразование суммы тригонометрических функций в произведения и произведения в
сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование простейших тригонометрических выражений. Формулы для двойных и половинных углов.
Тригонометрические функции числового аргумента
Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс
произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения тригонометрических функций для углов 00, 300, 450, 600, 900, 1800, 2700. (рад). Тригонометрические
функции y  cos x, y  sin x, y  tgx . Функция y  ctgx . Свойства и графики тригонометрических
функций.
Тригонометрические уравнения и неравенства
Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.
Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение простейших тригонометрических неравенств.
Глава 3. Элементы теории вероятностей.
Понятие вероятности события. Свойства вероятностей событий.
11 класс
Повторение материала
Тригонометрические выражения. Тригонометрические уравнения.
Глава 1. Функции. Производные. Интегралы.
Функции и их графики. Область определения и множество значений. График функции.
Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума).
Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой, растяжение и
сжатие вдоль осей координат.
Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График
обратной функции.
Предел функции и непрерывность.
Понятие предела функции. Односторонние пределы. Свойства пределов функций. Понятие
непрерывности функции. Непрерывность элементарных функций.
Обратные функции.
Понятие обратной функции.
Производная.
Понятие о производной, физический и геометрический смысл производной. Производная
функции в точке. Касательная к графику функции. Производные суммы, разности, произведения,
частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к исследова-

нию функций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции данной
функции с линейной.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных,
в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного
формулой или графиком. Производная сложной функции.
Применение производной
Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. Возрастание и убывание функции. Производные высших порядков. Задачи на максимум и минимум.
Построение графиков функций с применением производных. Применение производной при решении задач.
Первообразная и интеграл
Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. . Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла. Примеры применения интеграла в физике и
геометрии.
Глава 2. Уравнения. Неравенства. Системы.
Равносильность уравнений и неравенств.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Уравнения-следствия. Равносильность уравнений, неравенств, систем.
Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной.
Метод промежутков для уравнений и неравенств. Изображение на координатной плоскости
множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.
Учебно-тематический план 10 класс
№
п/п

Наименование
разделов

1.
2.

Повторение. Стартовая диагностическая работа.

5.

Итого

1

5
9
5
6
5
7

1
1
1

Глава II. Тригонометрические формулы, тригонометрические функции

7. Синус и косинус угла
8. Тангенс и котангенс угла
9. Формулы сложения
10. Тригонометрические функции числового
аргумента
11. Тригонометрические уравнения и неравенства
4.

Контрольные
работы

Глава I. Корни, степени, логарифмы

1. Действительные числа
2. Рациональные уравнения и неравенства
3. Корень степени n
4. Степень положительного числа
5. Логарифмы
6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства
3.

Количество
часов
4

3
4
7
2

1
1

5

1

3
3

1

68

8

Глава III. Элементы теории вероятностей

12. Вероятность события
Повторение курса алгебры и начал математического анализа за 10 класс. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа (в формате ЕГЭ)

Учебно-тематический план 11 класс
№

Наименование
разделов
1. Повторение. Стартовая диагностическая работа.
2. Глава I. Функции. Производные. Интегралы.
1. Функции и их графики
2. Предел функции и непрерывность
3. Обратные функции
4. Производная
5. Применение производной
6. Первообразная и интеграл
3. Глава II. Уравнения. Неравенства. Системы.
7. Равносильность уравнений и неравенств
8. Уравнения-следствия
9. Равносильность уравнений и неравенств
системам
10. Равносильность
уравнений
на множествах
11. Равносильность
неравенств
на множествах
12. Метод промежутков для уравнений
и неравенств
13. Использование
свойств
функций
при решении уравнений и неравенств
14. Системы уравнений с несколькими неизвестными
4. Повторение курса алгебры и начал математического анализа 10—11 классов. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная
работа (в формате ЕГЭ)
Итого

Количество
часов
4

Контрольные
работы
1

4
4
3
7
10
7

1
1
1
1

3
3
5
3

1

2
1
2
4
6

1

68

7

