
  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая  программа по математике составлена на основе: 

- ПРИКАЗА Минобразования России  от 05.03.2004    № 1089 "Об утверждении федераль-

ного компонента государственных образовательных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования". 

- Примерных программ основного общего образования или  среднего (полного) общего 

образования (2006 г.). 

- Базисного учебного план для ОУ Тульской области, реализующих программы общего 

образования (приказ департамента образования Тульской области от 05.06.2006 № 626). 

- Программы. Алгебра и начала математического анализа, 10-11 классы/ Авт.-сост. 

И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. М.: Мнемозина, 2011. 

 

Задачи учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают разви-

тие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Эле-

менты комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится ли-

ния «Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных линий 

решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расши-

рение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной шко-

ле, 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 окру-

жающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогаще-

ния математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Цели 

Изучение математики на базовом уровне среднего  общего образования направле-

но 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, алгоритмиче-

ской культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессио-

нальной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повсе-

дневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уров-

не, 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 об-

щечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают раз-

нообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 



построения и исследования математических моделей для описания и решения при-

кладных задач, задач из смежных дисциплин;  
выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструк-

ций на математическом материале; выполнения расчетов практического характера; исполь-

зования математических формул и самостоятельного составления формул на основе обоб-

щения частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различе-

ния доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убе-

дительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в ре-

зультаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учеб-

ного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

Место предмета 

На изучение предмета авторской программой отводится 3 часа в неделю, по учебно-

му плану школы в универсальном, физико-химическом, естественнонаучном классах – 4 

часа в неделю итого 140 часов за учебный год, в социально-гуманитарном  - 3 часа в неде-

лю, итого 105 часов в год. За счет добавления 1 часа из школьного компонента  в универ-

сальном, физико-химическом, естественнонаучном классах введены темы «Действитель-

ные числа», «Комплексные числа», увеличено количество часов на повторение, что позво-

ляет уделить большее внимание подготовке к государственной итоговой аттестации. В со-

циально-гуманитарном классе не изучаются темы «Действительные числа», «Комплекс-

ные числа», сокращено количество часов на повторение. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе.  

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и прак-

тике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к ана-

лизу 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 математи-

ческого анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их примени-

мость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, приме-

нение 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 выраже-

ний, 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, ради-

калы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости спра-

вочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 



уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах зада-

ния функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле
1
 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 графиче-

ски, интерпретации графиков; 

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя спра-

вочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рацио-

нальных 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 ме-

тод; 

 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. 

 

Контроль уровня знаний: преобладающей формой текущего контроля является 

письменный (контрольные, диагностические, самостоятельные работы и тесты), словес-

ный (собеседование). Контрольные работы направлены на проверку уровня базовой под-

готовки учащихся, а также на дифференцированную проверку владения формально-

оперативным математическим аппаратом, способность к интеграции знаний по основным 

темам курса.   

 

Учебно-тематический план 

10 класс (3 часа в неделю) 

Изучаемый материал Количество 

контрольных 

работ 

Количество  

часов 

Повторение курса алгебры 7-9 классов  3 

Числовые функции  9 

                                                 
1
 Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников профильных 

классов гуманитарной направленности. 



Тригонометрические функции 3 26 

Тригонометрические уравнения 1 10 

Преобразование тригонометрических выражений 1 15 

Производная 3 31 

Повторение  21 

 

10 класс (4 часа в неделю) 

Изучаемый материал Количество 

контрольных 

работ 

Количество  

часов 

Повторение курса алгебры 7-9 классов  3 

Действительные числа 1 12 

Числовые функции  9 

Тригонометрические функции 3 26 

Тригонометрические уравнения 1 10 

Преобразование тригонометрических выражений 1 15 

Комплексные числа 1 8 

Производная 3 31 

Повторение  26  

 

11 класс (3 часа в неделю) 

Степени и корни. Степенные функции 1 18 

Показательная и логарифмическая функции 3 29 

Первообразная и интеграл 1 8 

Элементы математической статистики, комбинаторики  

и теории вероятности 

1 

 

15 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и нера-

венств 

1  20 

Повторение 1 15 

 

11 класс (4 часа в неделю) 

Степени и корни. Степенные функции 1 18 

Показательная и логарифмическая функции 3 29 

Первообразная и интеграл 1 8 

Элементы математической статистики, комбинаторики  

и теории вероятности 

1 

 

15 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и нера-

венств 

1  20 

Повторение 1 50 

 

Краткое содержание курса 

Разделы учебной программы и характеристика основных содержательных линий. 

Повторение курса алгебры 7 – 9  классов. (3 часа) 

Цель: сформировать представления о целостности и непрерывности курса алгебры 

7 - 9 классов; обобщить и систематизировать знания и умения  обучающихся по основным 

темам курса алгебры 7 - 9 классов; развивать  логическое, математическое мышление и ин-

туицию, творческие способности в области математики. 
Действительные числа (12 часов) 

Натуральные и целые числа. Делимость натуральных чисел. Признаки делимости. 

Простые и составные числа. Деление с остатком. НОД НОК нескольких натуральных чи-

сел. Рациональные числа. Иррациональные числа. Действительные числа и числовая пря-

мая. Числовые промежутки. Модуль действительного числа. Построение графиков функ-

ций, содержащих модуль. Решение задач по теме: «Действительные числа». Контрольная 



работа по теме: «Действительные числа». Метод математической индукции. Принцип ма-

тематической индукции. 

 

Числовые функции. (9 часов) 

          Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построе-

ние графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотон-

ность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрас-

тания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Графическая интерпретация. 

Примеры функциональных зависимостей  в реальных процессах и явлениях.Обратная 

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

функции. Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций.  

 

Тригонометрические функции. (26 часов) 

         Основы тригонометрии. Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. 

Радианная мера угла.  Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и коси-

нус. Тангенс и котангенс. Основные тригонометрические тождества. Синус, косинус, 

тангенс и котангенс числа.  Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Фор-

мулы приведения. Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, 

основной период. Функция y = sinx, еѐ свойства и график.  Функция y = cosx, еѐ свойства и 

график. Периодичность функций у = sinx и y = cosx. Преобразование графиков: парал-

лельный перенос, симметрия относительно прямой у=х, растяжение и сжатие вдоль 

осей координат. График функции у = mf(x). График функции у = f(kx). График гармониче-

ского колебания. Функция у = tgх, у = ctgх, их свойства и графики. 

 

Тригонометрические уравнения. (10 часов). 
Арксинус, арккрсинус, арктангенс числа. Арккосинус и решение уравнения cosx=a. 

Арксинус и решение уравнения sinx=a. Арктангенс и решение уравнения tgx=a. Аркко-

тангенс и решение уравнения ctgx=a. Простейшие тригонометрические уравнения. Реше-

ние тригонометрических уравнений. Решение тригонометрических уравнений методом 

введения новой переменной. Однородные тригонометрические уравнения. 

 

Преобразования тригонометрических выражений. (15 часов) 

        Преобразования простейших тригонометрических выражений. Синус и косинус сум-

мы аргументов. Синус и косинус разности аргументов. Тангенс суммы и разности аргу-

ментов. Синус и косинус, тангенс и котангенс  двойного угла. Формулы понижения сте-

пени. Формулы половинного угла. Преобразование сумм тригонометрических функций в 

произведение. Преобразование произведений тригонометрических функций в сумму. Вы-

ражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобра-

зование выражения Аsinx + Bcosx к виду Сsin(x+t).  

 

Комплексные числа. (8 часов) 

Арифметические операции над комплексными числами. Комплексные числа и координат-

ная плоскость. Тригонометрическая форма записи числа. Комплексные числа и квадрат-

ные уравнения. Возведение комплексного числа в степень. Извлечение кубического корня 

из комплексного числа. Решение задач по теме «Комплексные числа». 

 

Производная. (31 часов) 

          Числовые последовательности (определение, примеры, свойства). Понятие предела 

последовательности (на наглядно – интуитивном уровне). Вычисление пределов последо-

вательности. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции на беско-

нечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента, приращение функции. Задачи, 

приводящие к понятию производной. Определение производной, еѐ геометрический и фи-

зический смысл. Алгоритм отыскания производной. Вычисление производных. Формулы 

дифференцирования. Правила дифференцирования (сумма, произведение, частное, произ-



водная сложной функции). Уравнение касательной к графику функции. Исследование 

функции на монотонность. Точки экстремума (локального максимума и минимума). Оты-

скание точек экстремума. Построение графиков функций. Отыскание наибольших и наи-

меньших значений непрерывной функции на промежутке. Задачи на отыскание наиболь-

ших и наименьших значений величин. Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. 

 

Повторение курса алгебры 10 класса.  (26 часов) 

 

Структура курса в 11 классе 

Степени и корни. Степенные функции.(18 ч).  
Корни и степени. Корень степени n>1. Понятие корня n-ой степени из действительного числа. 

Функции у =n√х , их свойства и графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование вы-

ражений, содержащих радикалы. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Обоб-

щение понятия  о показателе степени. Понятие о степени с действительным показателем. 

Свойства степени с действительным показателем. Степенная функция с натуральным пока-

зателем, ее свойства и график. Степенные функции, их свойства и графики.  

Показательная и логарифмическая функции. (29 ч)  
Показательная функция (экспонента), еѐ свойства и график. Показательные уравнения.  

Показательные неравенства. Логарифм. Логарифм числа. Логарифмическая функция, еѐ свой-

ства и график. Свойства логарифма. Основное логарифмическое тождество. Логарифм про-

изведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный лога-

рифмы, число е. Преобразования простейших выражений, включающих арифметические опе-

рации, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. Логарифми-

ческие уравнения. Логарифмические неравенства. Дифференцирование показательной и лога-

рифмической функций.  

Первообразная и интеграл. (8 ч).  
Первообразная и неопределенный интеграл. Понятие об определенном интеграле как площа-

ди криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. (15 ч).  
Статистическая обработка данных. Табличное и графическое представление данных. Число-

вые характеристики рядов данных.  

Простейшие вероятностные задачи. Поочередный и одновременный выбор нескольких эле-

ментов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Ре-

шение 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. Веро-

ятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач с 

применением вероятностных методов.  

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. (20 ч)  
Равносильность уравнений, неравенств, систем. Общие методы решения уравнений. Решение 

неравенств с одной переменной. Уравнения и неравенства с двумя переменными. Решение 

простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Основные приемы решения систем 

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

систем неравенств с одной переменной.  Уравнения и неравенства с параметрами.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод ин-

тервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и нера-

венств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных об-

ластей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  

Повторение курса алгебры и начал анализа (50 ч)  
Повторить основные темы курса для сдачи итоговой аттестации за курс средней школе в фор-

ме ЕГЭ.  

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 



А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа – 10-11.  Часть 1. 

Учебник. Мнемозина. 2014; 

А. Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа – 10- 11.   Часть 2. За-

дачник. Мнемозина. 2014; 

В. И. Глизбург. Алгебра и начала математического анализа – 10. Контрольные ра-

боты  (под редакцией А. Г. Мордковича); 

Л. А. Александрова. Алгебра и начала математического анализа – 10. Самостоя-

тельные работы (под редакцией А. Г. Мордковича); 

В. И. Глизбург. Алгебра и начала математического анализа – 11. Контрольные ра-

боты  (под редакцией А. Г. Мордковича); 

Л. А. Александрова. Алгебра и начала математического анализа – 11. Самостоя-

тельные работы (под редакцией А. Г. Мордковича); 

А.Г.Мордкович. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл.: Методическое пособие для 

учителя. М.: Мнемозина, 2011. 

 

 

Список литературы 

Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа: 10 класс/ Сост. 

А.Н.Рурукин. – М.: ВАКО, 2012.  

А.Н.Рурукин., Л.Ю.Хомутова., О.Ю.Чеканова. Поурочные разработки по алгебре и 

началам анализа. 10 класс. – М.: ВАКО, 2013.  

Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа: 11 класс/ Сост. 

А.Н.Рурукин. – М.: ВАКО, 2012.  

А.Н.Рурукин., Л.Ю.Хомутова., О.Ю.Чеканова. Поурочные разработки по алгебре и 

началам анализа. 11 класс. – М.: ВАКО, 2013.  

 

Информационные средства (Интернет-ресурс).  
1. www. edu - "Российское образование" Федеральный портал.  

2. www. school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

3. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

4. www.mathvaz.ru - docье школьного учителя математики  

5. Документация, рабочие материалы для учителя математики www.it-n.ru «Сеть творческих 

учителей» 

6. Открытый класс сетевые образовательные сообщества www. openclass.ru 

7. www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"   

8. Интернет-ресурс «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». – 

http://school-collection.edu.ru 

9. Интернет-ресурс «Бесплатные видеоуроки» -http://InternetUrok.ru/ru/besplatnye/ 

10. Мультимедийные презентации. 

11. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое:   http://teacher.fio.ru 

12. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:  http://mega.km.ru  

13. Сайты «Энциклопедий », например: http://www.rubricon.ru/; http://www.encyclopedia.ru/ 

14. http://exchange. smarttech.com.  

 

Приложения (оценочные материалы) 

Оценочные материалы по алгебре и началам анализа представлены в дидактиче-

ских материалах: В. И. Глизбург. Алгебра и начала математического анализа – 10. Кон-

трольные работы  (под редакцией А. Г. Мордковича); Л. А. Александрова. Алгебра и на-

чала математического анализа – 10. Самостоятельные работы (под редакцией А. Г. Морд-

ковича); В. И. Глизбург. Алгебра и начала математического анализа – 11. Контрольные 

работы  (под редакцией А. Г. Мордковича); Л. А. Александрова. Алгебра и начала матема-

тического анализа – 11. Самостоятельные работы (под редакцией А. Г. Мордковича). Са-

мостоятельные и контрольные работы имеют разноуровневую дифференциацию, что по-

зволят осуществлять на уроке индивидуальный подход. 

http://ege.edu.ru/


 В программе представлены варианты двух контрольных работ, не включенных в 

данные сборники: действительные числа и комплексные числа. 

Для оценивания учащихся по темам повторения используются материалы системы 

Статград МИОО. 

  



Контрольная работа по теме «Действительные числа» 

Вариант 1 

1. Найдите остаток от деления числа 437 на 11. 

2. Запишите в виде обыкновенной дроби 0,21(8). 

3. Сравните 25  и 7 . 

4. Решите уравнение 32612  ххх . 

5. Постройте график функции 
44

22

2

23






хх

ххх
у . 

6. Докажите, что если натуральное число не делится на 3, то его квадрат, уменьшенный на 

1, делится на 3. 

 

 

 

Вариант 2 

1. Найдите остаток от деления числа 671 на 19. 

2. Запишите в виде обыкновенной дроби 0,3(57). 

3. Сравните 75  и 32 . 

4. Решите уравнение 3762  ххх . 

5. Постройте график функции 
44

22

2

32






хх

ххх
у . 

6. Докажите что квадрат любого натурального числа, увеличенный на 1, делится на 3. 

 

 

 

 

Вариант 3 

1. Найдите остаток от деления числа 371 на 13. 

2. Запишите в виде обыкновенной дроби 0,2(18). 

3. Сравните 1311  и 62 . 

4. Решите уравнение 22442  ххх . 

5. Постройте график функции 
44

1644

2

23






хх

ххх
у . 

6. Докажите, что если натуральное число не делится на 3, то его квадрат, уменьшенный на 

1, делится на 3. 

 

 

Вариант 4 

1. Найдите остаток от деления числа 392 на 17. 

2. Запишите в виде обыкновенной дроби 0,35(7). 

3. Сравните 217  и 19 . 

4. Решите уравнение 634122  ххх . 

5. Постройте график функции 
44

1644

2

32






хх

ххх
у . 

6. Докажите что квадрат любого натурального числа, увеличенный на 1, делится на 3. 

 

  



Контрольная работа  

по теме «Комплексные числа» 

Вариант 1 

1. Даны комплексные числа: 𝑧1 = 2 − 3𝑖, 𝑧2 = 𝑖 + 1, 𝑧3 = −1− 𝑖. Вычислите: 

а) 𝑧1 + 𝑧2;    б) 𝑧1 + 𝑧3;     в) 𝑧1 − 𝑧2;    г) 𝑧2 − 𝑧3;    д) 𝑧1 ∙ 𝑧2;    е) 𝑧3 ∙ 𝑧2. 

 

2. Вычислите:   а) (2 - i)(2 + i) - (3 - 2i) + 7;   б) (1 + i)
4
. 

3. Найти частное комплексных чисел:   а) 
1

𝑖
;       б) 

1

1+𝑖
;     в) 

5−𝑖

𝑖+2
. 

4. Представить следующие комплексные числа в тригонометрической форме:   

   а) -3;        б) -i;         в) 1 + i;         г)−1 + 𝑖 3. 

5. Найти координаты точки M, изображающей комплексное число    

𝑧 =
5𝑖−2

3𝑖+1
+ 𝑖 +

8𝑖−3

2−𝑖
. 

6. Решите уравнения в комплексных числах:  

              а) 𝑥2 − 4𝑥 + 8 = 0;            б) 𝑥2 + 𝑖𝑥 + 6 = 0. 
 

Контрольная работа № 2 

по теме «Комплексные числа» 

Вариант 2 

1. Даны комплексные числа: 𝑧1 = 2 + 𝑖, 𝑧2 = 3𝑖 + 1, 𝑧3 = −2− 𝑖. Вычислите: 

а) 𝑧1 + 𝑧2;    б) 𝑧1 + 𝑧3;     в) 𝑧1 − 𝑧2;    г) 𝑧2 − 𝑧3;    д) 𝑧1 ∙ 𝑧2;    е) 𝑧3 ∙ 𝑧2. 

 

2. Вычислите:   а) (3 + i)(3 - i) - (6 + 2i) + 7;   б) (i - 1)
4
. 

3. Найти частное комплексных чисел:   а) 
1

𝑖
;   б) 

1

1−𝑖
;   в) 

3+𝑖

𝑖−2
. 

4. Представить следующие комплексные числа в тригонометрической форме:   

   а) -4;        б) i;         в) 1- i;         г)− 3 + 𝑖. 

5. Найти координаты точки M, изображающей комплексное число    

𝑧 =
2−3𝑖

2𝑖+1
− 𝑖 +

6𝑖−4

𝑖+2
. 

6. Решите уравнения в комплексных числах:  

               а) 𝑥2 − 8𝑥 + 17 = 0;                        б) 𝑥2 + 𝑖𝑥 + 20 = 0. 
 

 

КТП 10 класс 4 часа в неделю 

№ Тема: Часы: Дата: 
Статус 

урока: 

1. Повторение 3   

  1.1. 

Преобразование рациональ-

ных выражений. 1     

  1.2. Числовые функции. 1     

  1.3. 

Решение рациональных нера-

венств и их систем. 1     

2. Действительные числа. 12   



  2.1. 

Натуральные и целые числа. 

Делимость натуральных чи-

сел. 1     

  2.2. 

Признаки делимости. Про-

стые и составные числа. 1     

  2.3. 

Деление с остатком. НОД 

НОК нескольких натуральных 

чисел. 1     

  2.4. Рациональные числа. 1     

  2.5. Иррациональные числа 1     

  2.6. 

Действительные числа и чи-

словая прямая. Числовые 

промежутки. 1     

  2.7. 

Модуль действительного чис-

ла. 1     

  2.8. 

Построение графиков функ-

ций, содержащих модуль. 1     

  2.9. 

Решение задач по теме: «Дей-

ствительные числа» 1     

  2.10. 

Контрольная работа № 1 по 

теме: «Действительные чис-

ла» 1     

  2.11. 

Анализ контрольной работы. 

Метод математической ин-

дукции. 1     

  2.12. 

Принцип математической ин-

дукции. 1     

3. Числовые функции. 11   

  3.1. 

Функции. Область определе-

ния и множество значений.  1     

  3.2. График функции 1     

  3.3. 

Построение графиков функ-

ций, заданных различными 

способами. 1     

  3.4. 

Свойства функций: монотон-

ность, четность и нечет-

ность, периодичность, огра-

ниченность 1     

  3.5. 

Свойства функций: монотон-

ность, четность и нечет-

ность, периодичность, огра-

ниченность 1     

  3.6. 

Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наи-

меньшее значения. 1     

  3.7. 

Графическая интерпретация. 

Примеры функциональных за-

висимостей  в реальных про-

цессах и явлениях 1     

  3.8. 

Обратная функция. Область 

определения и область значе-

ний обратной функции 1     



  3.9. 

Обратная функция. Область 

определения и область значе-

ний обратной функции 1     

  3.10. График обратной функции 1     

  3.11. 

Вертикальные и горизонталь-

ные асимптоты графиков. 

Графики дробно-линейных 

функций.  

График обратной функции 1     

4. 

Тригонометрические функ-

ции 26   

  4.1. 

 Основы тригонометрии.  Чи-

словая окружность.   1     

  4.2. 

Длина дуги единичной ок-

ружности. Радианная мера 

угла.   1     

  4.3. 

Числовая окружность на ко-

ординатной плоскости. 1     

  4.4. 

Числовая окружность на ко-

ординатной плоскости. 1     

  4.5. 

Числовая окружность на ко-

ординатной плоскости. 1     

  4.6. 

Контрольная работа № 2 

«Тригонометрические функ-

ции» 1     

  4.7. Анализ  к.р. Синус и косинус 1     

  4.8. 

Тангенс и котангенс. Основ-

ные тригонометрические 

тождества. 1     

  4.9. 

Тангенс и котангенс. Основ-

ные тригонометрические 

тождества. 1     

  4.10. 

Синус, косинус, тангенс и ко-

тангенс числа. 1     

  4.11. 

Синус, косинус, тангенс и ко-

тангенс числа. 1     

  4.12. 

Синус, косинус, тангенс, ко-

тангенс произвольного угла. 1     

  4.13. 

Синус, косинус, тангенс, ко-

тангенс произвольного угла. 1     

  4.14. Формулы приведения. 1     

  4.15. Формулы приведения. 1     

  4.16. 

Контрольная работа  № 3 

«Тригонометрические функ-

ции» 1     

  4.17. 

Анализ к.р. Тригонометриче-

ские функции, их свойства и 

графики; периодичность, ос-

новной период. Функция y = 1     



sinx, еѐ свойства и график. 

  4.18. 

Функция y = sinx, еѐ свойства 

и график. 1     

  4.19. 

Функция y = cosx, еѐ свойства 

и график. 1     

  4.20. 

Функция y = cosx, еѐ свойства 

и график. 1     

  4.21. 

Периодичность функций у = 

sinx и y = cosx. 1   

 

 

4.22. 

Преобразование графиков: 

параллельный перенос, сим-

метрия относительно прямой 

у=х, растяжение и сжатие 

вдоль осей координат. График 

функции у = mf(x). График 

функции у = f(kx). 

   

 

4.23. 

Преобразование графиков: 

параллельный перенос, сим-

метрия относительно прямой 

у=х, растяжение и сжатие 

вдоль осей координат. График 

функции у = mf(x). График 

функции у = f(kx). 

   

 

4.24. 

График гармонического коле-

бания. Функция у = tgх, у = 

ctgх, их свойства и графики. 

   

 

4.25. 

Функция у = tgх, у = ctgх, их 

свойства и графики. 

   

 

4.26. 

Контрольная работа № 4 

«Тригонометрические функ-

ции» 

   

5. 

Тригонометрические урав-

нения. 10   

  5.1. 

Арксинус, арккрсинус, арк-

тангенс числа. Арккосинус и 

решение уравнения cosx=a. 1     

  5.2. 

Арккосинус и решение урав-

нения cosx=a. 1     

  5.3. 

Арксинус и решение уравне-

ния sinx=a. 1     

  5.4. 

Арксинус и решение уравне-

ния sinx=a. 1     

  5.5. 

Арктангенс и решение урав-

нения tgx=a. Арккотангенс и 

решение уравнения ctgx=a. 1     

 

5.6. 

Простейшие тригонометри-

ческие уравнения. Решение 

тригонометрических уравне-

ний. 1 

  

 

5.7. 

Решение тригонометрических 

уравнений методом введения 

новой переменной. 1 

  



 

5.8. 

Однородные тригонометриче-

ские уравнения. 1 

  

 

5.9. 

Решение тригонометриче-

ских уравнений. 1 

  

 

5.10. 

Контрольная работа № 5 по 

теме «Тригонометрические 

уравнения» 1 

  

6. 

Преобразование тригоно-

метрических выражений. 15   

  6.1. 

Анализ к.р.       Преобразова-

ния простейших тригоно-

метрических выражений. Си-

нус и косинус суммы аргу-

ментов. Синус и косинус раз-

ности аргументов. 1     

  6.2. 

 Синус и косинус суммы аргу-

ментов. Синус и косинус раз-

ности аргументов. 1     

  6.3. 

 Синус и косинус суммы аргу-

ментов. Синус и косинус раз-

ности аргументов. 1     

  6.4. 

Синус и косинус суммы аргу-

ментов. Синус и косинус раз-

ности аргументов. 1     

  6.5. 

Тангенс суммы и разности 

аргументов. 1     

  6.6. 

Тангенс суммы и разности 

аргументов. 1     

  6.7. 

Синус и косинус, тангенс и 

котангенс  двойного угла. 1   

 

  6.8. 

Синус и косинус, тангенс и 

котангенс  двойного угла. 1     

  6.9. 

Синус и косинус, тангенс и 

котангенс  двойного угла. 1     

 

6.10. 

Формулы понижения степени. 

Формулы половинного угла. 1 

  

 

6.11. 

Преобразование сумм триго-

нометрических функций в 

произведение. 1 

  

 

6.12. 

Преобразование сумм триго-

нометрических функций в 

произведение. 1 

  

 

6.13. 

Контрольная работа № 6 

«Преобразование тригоно-

метрических выражений» 1 

  

 

6.14. 

Анализ к.р. Преобразование 

произведений тригонометри-

ческих функций в сумму 1 

  

 

6.15. 

Выражение тригонометри-

ческих функций через тангенс 1 

  



половинного аргумента. Пре-

образование выражения Аsinx 

+ Bcosx к виду Сsin(x+t) 

7. Комплексные числа 8   

  7.1. 

Арифметические операции 

над комплексными числами. 1     

  7.2. 

Комплексные числа и коор-

динатная плоскость. 1     

  7.3. 

Тригонометрическая форма 

записи числа. 1     

  7.4. 

Комплексные числа и квад-

ратные уравнения 1     

  7.5. 

Возведение комплексного 

числа в степень. 1     

  7.6. 

Извлечение кубического кор-

ня из комплексного числа. 1     

  7.7. 

Решение задач по теме «Ком-

плексные числа» 1     

  7.8. 

Контрольная работа № 7 по 

теме «Комплексные числа» 1     

8. Производная 29   

  8.1. 

Анализ к.р. Числовые после-

довательности (определение, 

примеры, свойства). Понятие 

предела последовательности 

(на наглядно – интуитивном 

уровне). 1     

  8.2. 

Вычисление пределов после-

довательности. 1     

  8.3. 

Сумма бесконечной геомет-

рической прогрессии. 1     

  8.4. 

Сумма бесконечной геомет-

рической прогрессии. 1     

  8.5. 

Предел функции на бесконеч-

ности. Предел функции в точ-

ке. 1     

  8.6. 

Приращение аргумента. При-

ращение функции. 1     

  8.7. 

Задачи, приводящие к поня-

тию производной. 1     

  8.8. 

Определение производной, еѐ 

геометрический и физический 

смысл. 1     

  8.9. 

Определение производной, еѐ 

геометрический и физический 

смысл. 1     

  8.10. 

Алгоритм отыскания произ-

водной 1     

  8.11. Вычисление производных 1     

  8.12. 

Формулы дифференцирова-

ния. 1     



  8.13. 

Правила дифференцирования 

(сумма, произведение, част-

ное частное, производная 

сложной функции). 1     

  8.14. 

Контрольная работа №  8 

«Производная» 1     

  8.15. 

Анализ к.р. Уравнение каса-

тельной к графику функции 1     

  8.16. 

Уравнение касательной к гра-

фику функции 1     

  8.17. 

Исследование функции на 

монотонность. 1     

  8.18. 

Точки экстремума (локально-

го максимума и минимума). 1     

  8.19. Отыскание точек экстремума. 1     

  8.20. 

Построение графиков функ-

ций. 1     

  8.21. 

Построение графиков функ-

ций. 1     

  8.22. 

Построение графиков функ-

ций. 1     

  8.23. 

Контрольная работа № 9 

«Производная» 1     

  8.24. 

Анализ к.р. Отыскание наи-

больших и наименьших зна-

чений непрерывной функции 

на промежутке 1     

  8.25. 

Отыскание наибольших и 

наименьших значений непре-

рывной функции на проме-

жутке 1     

  8.26. 

Отыскание наибольших и 

наименьших значений непре-

рывной функции на проме-

жутке 1     

  8.27. 

Задачи на отыскание наи-

больших и наименьших зна-

чений величин. Нахождение 

скорости для процесса, задан-

ного формулой или графиком. 1     

 

8.28. 

Задачи на отыскание наи-

больших и наименьших зна-

чений величин. Нахождение 

скорости для процесса, задан-

ного формулой или графиком. 1 

  

 

8.29. 

Задачи на отыскание наи-

больших и наименьших зна-

чений величин. Нахождение 

скорости для процесса, задан-

ного формулой или графиком. 1 

  

 

8.30-

8.31. 

Контрольная работа № 10 

«Производная» 2 

  



9. Повторение 26   

  9.1. 

Свойства тригонометрических 

функций. 2     

  9.2. 

Преобразование графиков 

функций 2     

  9.3. 

Решение тригонометрических 

уравнений методом введения 

новой переменной. 2     

  9.4. 

Решение однородных триго-

нометрических уравнений. 2     

  9.5. 

Преобразование тригономет-

рических выражений. 3     

  9.6. 

Решение тригонометрических 

уравнений с применением 

преобразования выражения. 3     

  9.7. 

Отбор корней тригонометри-

ческих уравнений. 3     

  9.8. Вычисление производных. 3     

  9.9. 

Уравнение касательной к гра-

фику функции. 3     

  9.10. 

Применение производной для 

исследования функции. 3     

 

КТП 11 класс 4 часа в неделю 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

 Степени и корни. Степенные функции.(18 

ч).  

  

1-2 Корни и степени. Корень степени n>1. Поня-

тие корня n-ой степени из действительного 

числа. 

2  

3-5 Функции у =n√х , их свойства и графики 3  

6-8 Свойства корня n-ой степени. 3  

9-11 Преобразование выражений, содержащих ра-

дикалы. Степень с рациональным показателем 

и ее свойства. 

3  

12 К.р. № 1 «Степени и корни. Степенные функ-

ции». 

1  

13-15 Анализ к.р. Обобщение понятия  о показателе 

степени. Понятие о степени с действитель-

ным показателем. Свойства степени с дейст-

вительным показателем. 

3  

16-18 Степенная функция с натуральным показате-

лем, ее свойства и график. Степенные функ-

ции, их свойства и графики.  

3  

 Показательная и логарифмическая функ-

ции. (29 ч)  

  

19-21 Показательная функция (экспонента), еѐ свой-

ства и график. 

3  

22-23 Показательные уравнения. 2  

24-25 Показательные неравенства. 2  



26 К.р.№ 2 «Показательная функция» 1  

27-28 Анализ к.р. Логарифм. Логарифм числа. 2  

29-31 Логарифмическая функция, еѐ свойства и гра-

фик. 

3  

32 Свойства логарифма. Основное логарифмиче-

ское тождество. Логарифм произведения, ча-

стного, степени. 

1  

33 Десятичный и натуральный логарифмы, число 

е. 

1  

34 Преобразования простейших выражений, 

включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и опе-

рацию логарифмирования. 

1  

35-37 Логарифмические уравнения. 3  

38 К.р. № 3 «Логарифмическая функция» 1  

39-41 Анализ к.р. Логарифмические неравенства 3  

42-43 Переход к новому основанию. 2  

44-46  Дифференцирование показательной и лога-

рифмической функций.  

3  

47 К.р. № 4 «Дифференцирование показательной 

и логарифмической функций.» 

1  

 Первообразная и интеграл. (8 ч).    

48-50 Анализ к.р. Первообразная и неопределенный 

интеграл. 

3  

51-52 Понятие об определенном интеграле как пло-

щади криволинейной трапеции.  

2  

53-54 Формула Ньютона-Лейбница. 2  

55 К.р. № 5 «Первообразная и интеграл». 1  

 Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей. (15 ч).  

  

56 Анализ к.р. Статистическая обработка данных.  1  

57 Табличное и графическое представление дан-

ных.  

1  

58 Числовые характеристики рядов данных. 1  

59-61 Простейшие вероятностные задачи. Поочеред-

ный и одновременный выбор нескольких эле-

ментов из конечного множества. 

3  

62-64 Формулы числа перестановок, сочетаний, раз-

мещений. Решение комбинаторных задач. 3 

3  

65-66 Формула бинома Ньютона. Свойства биноми-

альных коэффициентов. Треугольник Паскаля.  

2  

67 Элементарные и сложные события. Рассмотре-

ние случаев и вероятность суммы несовмест-

ных событий, вероятность противоположного 

события.  

1  

68 Понятие о независимости событий. Вероят-

ность и статистическая частота наступле-

ния события.  

1  

69 Решение практических задач с применением 

вероятностных методов. 

1  

70 К.р. № 6 «Элементы математической статисти-

ки, комбинаторики и теории вероятностей» 

1  

 Уравнения и неравенства. Системы уравне-

ний и неравенств. (20 ч)  

  



71 Анализ к.р. Равносильность уравнений, нера-

венств, систем. 

1  

72-73 Общие методы решения уравнений. 2  

74-75 

76-77 

78-79 

 

80-81 

 

 

82-83 

84 

85 

 

86-87 

88 

 

 

89 

 

 

 

90 

Решение неравенств с одной переменной.  

Уравнения и неравенства с двумя переменны-

ми. 

Решение простейших систем уравнений с дву-

мя неизвестными.  

Основные приемы решения систем уравнений: 

подстановка, алгебраическое сложение, введе-

ние новых переменных.  

Решение систем неравенств с одной перемен-

ной.   

Уравнения и неравенства с параметрами.  

Использование свойств и графиков функций 

при решении уравнений и неравенств.  

Метод интервалов. 

 Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для ре-

шения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация ре-

зультата, учет реальных ограничений.  

К.р. № 7 «Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств» 

2 

2 

2 

 

2 

 

 

2 

1 

1 

 

2 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 Повторение курса алгебры и начал анализа 

(50 ч)  

  

91 Алгебра. Числа, корни и степени   

 Целые числа   

 Степень с натуральным показателем   

92 Дроби, проценты, рациональные числа   

93 Степень с целым показателем   

 Корень степени п > 1 и его свойства   

94 Степень с рациональным показателем и еѐ 

свойства 

  

 Свойства степени с действительным показате-

лем 

  

95 Основы тригонометрии. Синус, косинус, тан-

генс, котангенс произвольного угла 

  

 Радианная мера угла   

96 Синус, косинус, тангенс и котангенс числа   

 Основные тригонометрические тождества   

97 Формулы приведения   

98 Синус, косинус и тангенс суммы и разности 

двух углов 

  

99 Синус и косинус двойного угла   

100 Логарифмы. Логарифм числа   

 Логарифм произведения, частного, степени   

101 Десятичный и натуральный логарифмы, число 

е 

  

102 Преобразования выражений, включающих 
арифметические операции 

  

 Преобразования выражений, включающих 
операцию возведения в степень 

  



 Преобразования выражений, включающих 
корни натуральной степени 

  

103 Преобразования тригонометрических выраже-

ний 

  

104 Преобразование выражений, включающих 
операцию логарифмирования 

  

105 Модуль (абсолютная величина) числа   

 Уравнения. Квадратные уравнения   

 Рациональные уравнения   

106 Иррациональные уравнения   

107 Тригонометрические уравнения   

108 Показательные уравнения   

109 Логарифмические уравнения   

 Равносильность уравнений, систем уравнений   

110 Простейшие системы уравнений с двумя неиз-

вестными 

  

 Основные приѐмы решения систем уравнений: 
подстановка, алгебраическое сложение, введе-
ние новых переменных 

  

111 Использование свойств и графиков функций 
при решении уравнений 

  

 Изображение на координатной плоскости 
множества решений уравнений с двумя пере-
менными и их систем 

  

112 Применение математических методов для ре-
шения содержательных задач из различных 
областей науки и практики. Интерпретация ре-
зультата, учѐт реальных ограничений 

  

113 Неравенства   

 Квадратные неравенства   

 Рациональные неравенства   

114 Показательные неравенства   

115 Логарифмические неравенства   

116 Системы линейных неравенств   

117 Системы неравенств с одной переменной   

 Равносильность неравенств, систем неравенств   

118 Использование свойств и графиков функций 
при решении неравенств 

  

119 Метод интервалов   

120 Изображение на координатной плоскости 
множества решений неравенств с двумя пере-
менными и их систем 

  

121 Функции. Определение и график функции   

 Функция, область определения функции   

 Множество значений функции   

 График функции. Примеры функциональных 
зависимостей в реальных процессах и явлени-
ях 

  

122 Обратная функция. График обратной функции   

 Преобразования графиков: параллельный пе-
ренос, симметрия относительно осей коорди-
нат 

  

123 Элементарное исследование функций   

 Монотонность функции. Промежутки возрас-
тания и убывания 

  

124 Чѐтность и нечѐтность функции   

 Периодичность функции   

 Ограниченность функции   

125 Точки экстремума (локального максимума и 
минимума) функции 

  

 Наибольшее и наименьшее значения функции   



126 Основные элементарные функции   

 Линейная функция, еѐ график   

 Функция, описывающая обратную пропорцио-
нальную зависимость, еѐ график 

  

 Квадратичная функция, еѐ график   

127 Степенная функция с натуральным показате-

лем, еѐ график 

  

 Тригонометрические функции, их графики   

128 Показательная функция, еѐ график   

 Логарифмическая функция, еѐ график   

129 Начала математического анализа. Производ-

ная. 

  

 Понятие о производной функции, геометриче-
ский смысл производной 

  

 Физический смысл производной, нахождение 
скорости для процесса, заданного формулой 
или графиком 

  

130 Уравнение касательной к графику функции   

131 Производные суммы, разности, произведения, 

частного 

  

 Производные основных элементарных функ-

ций 

  

 Вторая производная и еѐ физический смысл   

132 Исследование функций   

 Применение производной к исследованию 
функций и построению графиков 

  

133 Примеры использования производной для на-
хождения наилучшего решения в прикладных, 
в том числе социально- экономических, зада-
чах 

  

134 Первообразная и интеграл   

 Первообразные элементарных функций   

 Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии 

  

135 Элементы комбинаторики   

 Поочередный и одновременный выбор   

 Формулы числа сочетаний и перестановок. Би-

ном Ньютона 

  

136 Элементы статистики   

 Табличное и графическое представление дан-

ных 

  

 Числовые характеристики рядов данных   

137 Элементы теории вероятностей   

 Вероятности событий   

138 Примеры использования вероятностей и стати-
стики при решении прикладных задач 

  

139-

140 

Итоговая к.р.   

 

 


