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Алгебра и начала анализа 

11 класс 

2.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1.      Перечень нормативных документов: 

Рабочая программа  разработана на основе 

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

дующими изменениями и дополнениями); 

-  Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

по математике (базовый уровень); 

- Приказа МО от 5 марта 2004 г. N 1089 об утверждении федерального компонента государствен-

ных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 N 164,  от 31.08.2009 N 320, от 

19.10.2009 N 427) 

-Приказа Минобрнауки России от 16.01.2015 N 9 "О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

декабря 2013 г. N 1400" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.01.2015 N 35794) 

- Приказа  Министерства образования Оренбургской области  от  13.08.2014 № 01-21/1063  «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеоб-

разовательных учреждений Оренбургской области» (в редакции приказа Министерства образова-

ния Оренбургской области от 6.08.2015г 3 01-21/1742) 

-  Регионального базисного учебного плана;  

- Учебного плана МОБУ «Покровская средняя общеобразовательная школа» Соль – Илецкого го-

родского округа Оренбургской области на 2018 - 2019 учебный год. 

 

2.2  Ведущие целевые установки математики в общеобразовательной школе определяются 

ее ролью в развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. 

Школьное образование в современных условиях признано обеспечить функциональную грамот-

ность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного 

опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, цен-

ностных ориентации и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на 

формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в 

информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. 

 

2.3 Цели обучения с учетом специфики математики 

Общеучебные цели: 

 Создать условия для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и пони-

мать необходимость их проверки. 

 Создать условия для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письмен-

ной речи. 

 Формировать умение использовать различные языки математики: словесный, символический, 

графический. 

 Формировать умение свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства. 
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 Создать условия для плодотворного участия в работе в группе; умения самостоятельно и моти-

вированно организовывать свою деятельность. 

 Формировать умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических ситуа-

ций на основе изученных формул и свойств тел; вычисления площадей поверхностей простран-

ственных тел при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 Создать условия для интегрирования в личный опыт новую, в том числе самостоятельно полу-

ченную информацию. 

 

2.4  Общепредметные цели: 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение  сле-

дующих 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 обучения в высшей школе 

по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной             

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготов-

ки; 

• воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как ча-

сти общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией            

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Особенности курса 

Особенностью предмета математика в учебном плане образовательной школы базового уровня яв-

ляется тот факт, что овладение основными понятиями и законами на базовом уровне стало необ-

ходимым практически каждому человеку в современной жизни. Математика возводится в ранг си-

стемообразующего предмета среди всех учебных предметов естественно – научного цикла и 

должна способствовать не только общему развитию, но и снабжать учащихся математическими 

методами познания, применение которых, способствует успешному участию в моделировании 

процессов, изучающихся в различных образовательных областях. 

2.5  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, расширение и совершен-

ствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе и его применение к ре-

шению математических и нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных зависи-

мостей; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные 

знания для решения практических задач; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математическо-

го языка, развития логического мышления; 



 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

  В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнооб-

разными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных за-

дач, задач из смежных дисциплин;  

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; выполнения расчетов практического характера; использования 

математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации получен-

ной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения дока-

занных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных 

суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты 

работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллекти-

ва и мнением авторитетных источников. 

 

2.6   Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие со-

держательные линии: "Алгебра", "Функции", "Начала математического анализа", "Уравнения и 

неравенства", "Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики".  

В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учиты-

вают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать по-

ставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и практически значи-

мом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, 

естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

2.7  Общая характеристика учебного процесса 

В данном курсе ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-поисковый.  

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

1. Традиционная классно-урочная.  

2. Личностно ориентированное обучение. 

3. Элементы проблемного обучения. 

 

2.8. Обоснование выбора УМК 

 Учебно-методический комплект по математике издательства «Мнемозина» (автор 

А.Г.Мордкович) соответствует государственному стандарту и является оптимальным комплек-

том, наиболее полно обеспечивающим реализацию основных содержательно-методических ли-

ний математики базовой школы. Новое издание этого комплекта является полным и доработан-

ным в соответствии с требованиями нормативных документов, имеет завершенную учебную 

линию. 

 



2.9  Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа обеспечивает реализацию обязательного 

минимума содержания образования, согласно федеральному базисному учебному плану для обра-

зовательных учреждений Российской Федерации. Предлагаемая программа предназначена для 

изучения математики на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне. Она 

рассчитана на 3 часа в неделю в каждом классе обучения, всего 207 часов. 

На изучение алгебры и начал анализа в 11 классе отводится 102 учебных часа, по 3 урока в 

неделю (всего 34 недель). С целью повторения курса математики 10 класса уроки повторения (6 

часов) перенесены на начало года. С целью проверки подготовки к итоговой аттестации прово-

дятся контрольные работы по материалам МО. Часы на них (5 часов) отводятся из уроков повто-

рения. Контрольных работ – 7. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

2.10 Результаты освоения учебного предмета:  

       Личностными результатами обучения алгебре  и началам математического  анализа 

являются: 

•   сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

•  убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уваже-

ние к творцам науки и техники, отношение к геометрии как элементу общечеловеческой 

культуры; 

•   самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

•   готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возмож-

ностями; 

•   мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированно-

го подхода; 

•   формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобрете-

ний, результатам обучения. 

         Метапредметными результатами обучения алгебре  и началам математического  

анализа в основной школе являются: 

•  овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной де-

ятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей дея-

тельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

•  понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретиче-

скими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями 

на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки вы-

двигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

•  формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словес-

ной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную инфор-

мацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитан-

ного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

•  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использовани-

ем различных источников и новых информационных технологий для решения познаватель-

ных задач; 



•  развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

•  освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем; 

•  формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, пред-

ставлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию 

 

3 – 4.  Содержание обучения и тематическое планирование  

по алгебре  и началам математического  анализа  в 11 классе 

Алгебра 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства 

степени с действительным показателем. Логарифм. Логарифм числа. Основное 

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

основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Преобразования простейших 

выражений, включающих арифметические операции, а также операцию возведения в степень и 

операцию логарифмирования.  

Функции 

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. Показательная 

функция (экспонента), её свойства и график. Логарифмическая функция, её свойства и график.  

Начала математического анализа 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры использования производной для 

нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, 

задачах.  

 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных и тригонометрических уравнений. Основные приемы решения 

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

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с 

двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. 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 решения содержательных задач из различных 

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

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных 

задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических 

задач с применением вероятностных методов. 



 

№ 

п/п 
Дидактические единицы Количество часов 

 Повторение курса 10 класса 4 

1 Алгебра  

 Корни и степени  

 Логарифм  

 Преобразование простейших выражений  

2 Функции  

3 Начала математического анализа  

4 Уравнения и неравенства  

5 
Элементы комбинаторики, теории вероятно-

стей, статистики и логики 

 

6 Повторение  

 Итого 102 

1. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 

1. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Часть 1.: учебник / А.Г.Мордкович, 

П.В. Семенов –2е изд. - М.: Мнемозина, 2010-2015 г 

2. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Часть 2.: задачник / А.Г.Мордкович, 

П.В. Семенов –2-е изд. - М.: Мнемозина, 2010-2015г 

3. Алгебра и начала математического анализа. Контрольные работы.11 класс базовый  уровень / 

В.И.Глизбург под редакцией А.Г.Мордковича.– М.: Мнемозина, 2009. 

4. Алгебра и начала математического анализа. Самостоятельные работы. 11 класс / 

Л.А.Александрова под редакцией А.Г.Мордковича.– М.: Мнемозина, 2009. 

5. А.П. Ершова, В.В. Голобородько Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам 

анализа для 10 – 11 кл. (разноуровневые дидактические материалы) / М.: Илекса, 2003. 

6. Р.Д.Лукин, Т.К. Лукина Устные упражнения по алгебре и началам анализа: Книга для учителя / 

М.: Просвещение, 1989. 

7. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

по математике //»Вестник образования» - 2004 - № 14 - с.107-119. 

 

Перечень оборудования и приборов: 

Компьютер  

 Проектор  

Угольник демонстрационный 

Циркуль демонстрационный 

Линейка 

Транспортир 

Модели стереометрических фигур 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.edu.ru (сайт МОиН РФ). 

2. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

3. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 



4. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

5. www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики). 

6. www.mccme.ru (сайт Московского центра непрерывного математического   образования). 

7. www.it-n.ru (сеть творческих учителей) 

8. www.som.fsio.ru (сетевое объединение методистов) 

9. http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика») 

10. http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» («Первое сен-

тября»)). 

11. www.eidos.ru/ gournal/content.htm (Интернет - журнал «Эйдос»). 

12. www.exponenta.ru (образовательный математический сайт). 

13. kvant.mccme.ru (электронная версия журнала «Квант». 

14.  www.math.ru/lib  (электронная  математическая библиотека). 

15. http:/school.collection.informika.ru (единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

16. www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы). 

17. http://teacher.fio.ru (педагогическая мастерская, уроки в Интернете и другое). 

18. www.uic.ssu.samara.ru (путеводитель «В мире науки» для школьников). 

19. http://mega.km.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия). 

20.  http://www.rubricon.ru, http://www.encyclopedia.ru (сайты «Энциклопедий»). 

 

6.  Требования к уровню подготовки выпускников 

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, воз-

никновения 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 вы-

числительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональ-

ным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; поль-

зоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

  проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, вклю-

чающих 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, лога-

рифмы 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 функ-

ции;  

 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 графи-

ков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интер-

претации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

  вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные мате-

риалы;  

  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 наиболь-

шие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

   решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простей-

шие 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 си-

стем; 

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 извест  

ных 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по алгебре и началам анализа   11 класс 

 

 

№ 

 

Тема урока  

 К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
  

Тип урока 
Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

 обучающихся 

Вид 

контроля 

 

Дата 

проведения 

План Факт 

 Повторение курса 10 класса – 5 ч.    

1. Повторение. Тригонометриче-

ские функции, их свойства и 

графики 

1 Комбиниро-

ванный 

Тригонометрические 

функции, их свойства 

и графики 

Уметь читать графики, приме-

нять приемы преобразования 

графиков 

фронтальный  

 

 

 

2. Повторение. Решение тригоно-

метрических уравнений 

1 Комбиниро-

ванный 

Решение тригономет-

рических уравнений 

Уметь решать тригонометриче-

ские уравнения 

фронтальный  

 

 

3. Повторение. Производная и её 

применение для исследования 

функции 

1 Комбиниро-

ванный 

Применение производ-

ной к исследованию 

функций и построению 

графиков. 

Уметь применять дифференци-

альное исчисление для решения 

прикладных задач. 

Фронтальный  

 

 

 

4. Повторение. Производная, её 

применение для нахождения 

наибольшего (наименьшего) 

значения функции 

1 Комбиниро-

ванный 

Нахождение наиболь-

шего и наименьшего 

значений непрерывной 

функции на промежутке 

Уметь применять алгоритм 

нахождения наибольшего 

(наименьшего) значения на 

промежутке 

фронтальный  

 

 

5. Входная контрольная работа 

по текстам МО 

1 Урок кон-

троля знаний 

Основные понятия по 

теме 

Уметь: решать задания по теме Контроль-

ная работа 

  

 Глава 6. Степени и корни  -  18 ч. 

 

 

 

6. Корни и степени. Корень степе-

ни n >1. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Корень n-й степени из 

неотрицательного 

числа, извлечение 

корня 

Уметь применять определение 

корня n-й степени, умеют вы-

полнять преобразования выра-

жений, содержащих радикалы. 

Фронтальный   

7. Корни и степени. Корень степе-

ни n >1. 

1     

8. Функции корня n -ой степени 

их свойства и графики. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Функция y = n x , гра-

фик функции, свой-

ства функции 

Уметь применять свойства 

функций, исследовать функ-

цию. 

Фронтальный   

10. Функции корня n -ой степени 

их свойства и графики. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Область определения 

и область значения 

функции 

Уметь находить область опреде-

ления и область значения функ-

ции y = n x  

   



11. Функции корня n -ой степени 

их свойства и графики. 

1 проблемный Построение графиков 

функции 

Уметь строить графики слож-

ных функций и графики кусоч-

ных функций 

фронтальный   

12. Свойства корня степени  n >1. 1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Корень n-й степени из 

произведения, частно-

го, степени, корня. 

Уметь применять свойства кор-

ня n-й степени 

Уметь преобразовывать выра-

жения к виду n A  

тест   

13. Свойства корня степени  n >1. 1 Комбиниро-

ванный урок 

   

14. Свойства корня степени  n >1. 1 Комбиниро-

ванный 

Построение графиков 

функций, заданных 

разли-чными способа-

ми 

Уметь пользоваться свойствами 

корня n-й степени при решении 

творческих задач 

фронтальный   

15. Преобразование простейших 

выражений, включающих 

арифметические операции и 

операцию возведения в степень. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Иррациональные вы-

ражения 

Уметь выносить множитель из-

под знака корня и вносить под 

знак корня, находить значение 

корня по правилам преобразо-

вания выражений, раскладывать 

на множители выражения со-

держащие знак радикала 

фронтальный   

16. Преобразование простейших 

выражений, включающих 

арифметические операции и 

операцию возведения в степень. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

фронтальный   

17. Преобразование простейших 

выражений, включающих 

арифметические операции и 

операцию возведения в степень. 

1 Урок прак-

тикум 

Уметь преобразовывать выра-

жения, содержащие радикалы, 

методом введения новой пере-

менной 

Самостояте-

льная работа 

  

18. 

 
Контрольная работа № 1 

«Корень степени n >1 и его 

свойства» 

1 Урок кон-

троля знаний  

Основные понятия по 

теме 

Знать: основные понятия по те-

ме. Уметь: решать задания по 

теме 

Контроль-

ная работа 

  

19. Степень с рациональным пока-

зателем и ее свойства. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

 Уметь вычислять выражения 

содержащие степень с рацио-

нальным показателем. 

   

20. Степень с рациональным пока-

зателем и ее свойства. 

1 Урок прак-

тикум 

 Уметь преобразовывать выра-

жения, содержащие степень 

Самостояте-

льная работа 

  

21.  Степень с рациональным пока-

зателем и ее свойства. 

1 Урок прак-

тикум 

Иррациональные 

уравнения 

Уметь решать иррациональные 

уравнения основными методами 

тест   



22. Степенная функция с натураль-

ным показателем, ее свойства и 

график. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Степенные функции, 

свойства функции 

Уметь исследовать степенные 

функции, строить их графики 

фронтальны   

23. Применение производной к 

нахождению наибольшего и 

наименьшего значений степен-

ной функции. Использование 

свойств и графиков степенных 

функций при решении уравне-

ний и неравенств. 

1 Урок прак-

тикум 

Решение систем урав-

нений 

Производная основ-

ных элементарных 

функций 

Уметь решать графически систе-

му уравнений, содержащих сте-

пенные функции 

фронтальная   

24 Понятие о степени с действи-

тельным показателем. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Уметь дифференцировать степен-

ные функции 

тест   

 Глава 7.Показательная  и логарифмическая функция – 29 ч.  

25. Контрольная работа за I 

учебную четверть по тек-

стам МО 

       

26  Показательная функция (экс-

понента), ее свойства и график. 

1 Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

Показательная функ-

ция (экспонента), её 

свойства (область 

определения, знаний; 

непрерывность, возрас-

тание и убывание); 

Знак определение и формулу по-

казательной функции, располо-

жение графика на координатной 

плоскости, условие возрастания и 

убывания. 

   

27 Показательная функция (экспо-

нента), ее свойства и график. 

1 Урок закреп-

ления знаний 

и умений. 

Выборочный 

опрос по кон-

трольным во-

просам 

  

28  Показательная функция (экс-

понента), ее свойства и график. 

1 Урок закреп-

ления знаний 

и умений. 

   

29 Решение показательных урав-

нений. 

1 Урок прак-

тикум 

Решение уравнений 

функционально графи-

ческим способом 

Уметь решать показательные 

уравнения, используя функцио-

нально – графический метод 

Самостояте-

льная работа 

  

30 Решение показательных урав-

нений. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала, 

практикум 

Показательные урав-

нения 

Уметь решать показательные 

уравнения методом уравнива-

ния показателей 

фронтальный   

31 Решение показательных нера- 1 Урок приме-  Уметь решать показательные    



венств. нения знаний 

и умений 

уравнения 

32 

 

Решение показательных нера-

венств. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Показательные нера-

венства 

Уметь решать показательные не-

равенства, используя комбина-

цию нескольких алгоритмов 

фронтальный   

33 Контрольная работа № 2 

«Степенная и показательная 

функции (экспонента), их 

свойства и графики» 

1 Урок кон-

троля знаний 

и умений 

Основные понятия по 

теме 

Знать: основные понятия по те-

ме. Уметь: решать задания по 

теме 

Контрольная 

работа 

  

34 Логарифм числа. Основное ло-

гарифмическое тождество. Де-

сятичный логарифм. 

1 Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

Логарифм произведе-

ния, частного, степе-

ни. Десятичный и 

натуральный лога-

рифм, число е 

Уметь решать уравнения по 

определению логарифма 

Взаимоопрос 

в парах по-

стоянного со-

става. 

  

35 Логарифм числа. Основное ло-

гарифмическое тождество. Де-

сятичный логарифм. 

1 Урок закреп-

ления знаний 

и умений. 

Уметь решать неравенства 

функционально-графическим 

способом 

Математиче-

ский диктант 

  

36 Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. 

1 Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

Логарифм числа. Пре-

образование выраже-

ний, включающих опе-

рацию логарифмирова-

ния. 

Знать определение логарифма и 

логарифмической функции, рас-

положение её графика на коор-

динатной плоскости, особые 

точки, условие возрастания и 

убывания.  

Уметь: Строить график  

Фронтальная 

беседа по 

контрольным 

вопросам 

  

37 Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. 

1 Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

Логарифмическая 

функция, её свойства 

(области определения) 

   

38 Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. 

1 Комбиниро-

ванный 

Модуль Уметь строить графики лога-

рифмической функции с моду-

лем 

фронтальный   

39 Логарифм произведения, 

частного, степени 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Свойства логарифмов, 

логарифм произведе-

ния частного, степени 

Уметь применять свойства ло-

гарифмов 

фронтальный   

40 Логарифм произведения, 

частного, степени 

1 Урок закреп-

ления знаний 

и умений 

Уметь решать логарифмические 

уравнения, используя свойства 

логарифмов 

Самостояте-

льная работа 

  

41 Логарифм произведения, 

частного, степени 

1 Урок прак-

тикум 

    

42 Контрольная работа за I        



учебное полугодие базовый 

уровень по текстам МО 

43 Решение логарифмических 

уравнений. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

возрастание и убыва-

ние, асимптота и гра-

фик функции. 

Решение логарифми-

ческих уравнений и 

неравенств 

 

Уметь решать логарифмические 

уравнения, применяя различные 

алгоритмы 

Уметь решать логарифмические 

уравнения, применяя различные 

алгоритмы 

   

44 Решение логарифмических 

уравнений. 

1 Урок закреп-

ления знаний 

и умений 

Самостояте-

льная работа  

  

45 Решение логарифмических 

уравнений. 

1 Урок приме-

нения знаний 

и умений 

 

Выборочный 

опрос по во-

просам 

  

46 Контрольная работа № 3 

«Логарифмическая функция. 

Логарифмические уравнения» 

1 Урок про-

верки знаний 

и умений 

Основные понятия по 

теме 

Знать: основные понятия по те-

ме. 

Уметь: решать задания по теме 

контрольная 

работа 

  

47 Решение логарифмических не-

равенств. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Логарифмические не-

равенства 

Умение решать простейшие ло-

гарифмические неравенства. 

Фронтальный   

48 Решение логарифмических не-

равенств. 

1 комбиниро-

ванный 

Уметь решать логарифмические 

неравенства применяя метод 

замены переменных 

тест   

49 Решение логарифмических не-

равенств. 

1 Урок прак-

тикум 

Уметь решать логарифмические 

неравенства 

 

самостоя-

тельная рабо-

та 

  

50 Переход к новому основанию 

логарифма. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Формула перехода к 

новому основанию 

логарифма 

Знать: формулу перехода к но-

вому основанию логарифма. 

Уметь применять при решении. 

   

51 Переход к новому основанию 

логарифма. 

1 Урок закреп-

ления 

   

52 Число е. Функция у = ех, ее свой-

ства и график.  Дифференциро-

вание. 

1 Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

Производная показа-

тельной функции. 

Число е.  

Знать формулу производной 

показательной функции. Уметь 

применять свойства 

Теор. Опрос 

по контроль-

ным вопросам 

  

53 Натуральный логарифм. Функ-

ция у =ln х, ее свойства, график, 

дифференцирование. 

1 Урок приме-

нения знаний 

и умений 

 Уметь составлять уравнение ка-

сательной к показательной 

функции 

математиче-

ский диктант 

  



54 Натуральный логарифм. Функ-

ция у =ln х, ее свойства, график, 

дифференцирование. 

1 Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

Производная лога-

рифмической функ-

ции 

Знать формулу производной ло-

гарифмической функции. 

Опрос по 

контрольным 

вопросам 

  

55 Контрольная работа № 4 

«Логарифмические неравен-

ства. Десятичный и нату-

ральный логарифм» 

 

1 Урок кон-

троля знаний 

и умений 

Основные понятия по 

теме 

Знать: основные понятия по те-

ме. 

Уметь: решать задания по теме 

контрольная 

работа 

  

 Глава 8. Первообразная и интеграл  - 8  

56 Первообразная. 1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Первообразная 

Правила нахождения 

первообразных 

Знать определение первообраз-

ной. Уметь доказывать, что 

функция F(x) есть первообраз-

ная для функции f(x) 

фронтальный   

57 Первообразная. 1 Урок закреп-

ления знаний 

и умений. 

Функции F(x) есть первообраз-

ная для функции f(x) некоторых 

функций. Уметь находить пер-

вообразную, график которой 

проходит через данную точку. 

Фронтальный   

58 Первообразная. 1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Знать два правила нахождения 

первообразных.  

Уметь применять правила 

нахождения первообразной. 

Контроль у 

доски 

  

59 Понятие об определенном ин-

теграле. Формула Ньютона – 

Лейбница. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Определенный инте-

грал 

Формула Ньютона-

Лейбница 

Уметь вычислять площадь кри-

волинейной трапеции в про-

стейших случаях, применяя 

формулу Ньютона-Лейбница. 

Уметь решать прикладные зада-

чи первообразных для получения 

всех первообразных функций 

математиче-

ский диктант 

  

60 Понятие об определенном ин-

теграле как площади криволи-

нейной трапеции. 

1 Урок закреп-

ления знаний  

Выборочный 

контроль 

  

61 Понятие об определенном ин-

теграле как площади криволи-

нейной трапеции. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

самостоя-

тельная рабо-

та 

  

62 Понятие об определенном ин-

теграле как площади криволи-

нейной трапеции. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Площадь криволиней-

ной трапеции и инте-

грал 

   

63 Контрольная работа № 5 

«Первообразная и интеграл» 

1 Урок про-

верки знаний 

Основные понятия по 

теме 

Знать: основные понятия по теме. 

Уметь: решать задания по теме 

контрольная 

работа 

  



и умений  

  Глава 9. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей – 15 ч.  

64 Табличное и графическое 

представление данных.  

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Обработка информа-

ции, таблицы распре-

деления данных, чис-

ловые характеристики: 

объем, размах, мода, 

медиана, среднее из-

мерения, абсолютная 

частота 

Знать: понятие многогранник 

распределения, этапы статисти-

ческой обработки данных. 

Уметь решать вероятностные за-

дачи, используя понятие много-

гранник распределения 

   

65 Числовые характеристики ря-

дов данных.  

1 Урок закреп-

ления знаний  

фронтальный   

66 Вероятность и статистическая 

частота наступления событий 

1 Урок закреп-

ления знаний  

   

67 Решение комбинаторных за-

дач. Поочередный и одновре-

менный выбор нескольких 

элементов из конечного мно-

жества.  

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Классическая вероят-

ностная схема, вероят-

ность событий, геомет-

рическая вероятность, 

равновозможные исхо-

ды, предельный пере-

ход 

знать классическую вероят-

ностную схему для равновоз-

можных испытаний, уметь 

строить геометрическую мо-

дель по условию текстовой за-

дачи на нахождение вероятно-

сти 

 

фронтальный   

68 Решение комбинаторных за-

дач. Поочередный и одновре-

менный выбор нескольких 

элементов из конечного мно-

жества. 

1 урок практи-

кум 

Тест фрон-

тальный 

 

  

69 Решение комбинаторных за-

дач. Поочередный и одновре-

менный выбор нескольких 

элементов из конечного мно-

жества. 

1 Урок закреп-

ления знаний 

Математи-

чес-кий дик-

тант 

  

70 Формулы числа перестановок, 

сочетаний, размещений. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Понятие факториала. 

Треугольник Паскаля. 

Уметь решать задачи по теме.    

71 Формулы числа перестановок, 

сочетаний, размещений. 

1 Урок закреп-

ления знаний  

фронтальный   

72 Формулы числа перестановок, 

сочетаний, размещений. Тре-

угольник Паскаля. 

1 Урок закреп-

ления знаний  

   



73 Формула бинома Ньютона. 

Свойства биномиальных ко-

эффициентов. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Бином Ньютона. Уметь:  вычислять коэффици-

енты бинома Ньютона по фор-

муле  

   

74 Формула бинома Ньютона. 

Свойства биномиальных ко-

эффициентов. 

1 Урок закреп-

ления знаний  

фронтальный   

75 Элементарные и сложные со-

бытия. Рассмотрение случаев 

и вероятность суммы несов-

местных событий, вероятность 

противоположного события. 

1 Урок закреп-

ления знаний  

Вычисление вероятно-

сти событий на основе 

подсчета числа исходов 

(простейшие случаи) 

Уметь решать задачи по теме.    

76 Решение комбинаторных за-

дач. Понятие о независимости 

события 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

   

77 Решение практических задач с 

применением вероятностных 

методов 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Схема Бернулли,  би-

номинальное распреде-

ление, многоугольник 

распределение 

Уметь решать задачи с примене-

нием теоремы Бернулли. Знать 

правило геометрической вероят-

ности. 

Тест   

78 Контрольная работа № 6 по 

теме «Элементы математи-

ческой статистики, комби-

наторики и теории вероят-

ности» 

1 Урок про-

верки знаний 

и умений 

Основные понятия по 

теме 

Знать: основные понятия по те-

ме. 

Уметь: решать задания по теме 

Контроль-

ная работа 

  

79 Пробный ЕГЭ 

 

 

 

       

 Глава 10. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств – 20 ч.  

80 
Равносильность уравнений. 

Интерпретация результата, 

учет реальных ограничений. 

1 Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний 

Уравнение с одной 

переменной.  

 

 

 

Уметь решать показательные, 

логарифмические уравнения.  

 

 

   

81 Равносильность уравнений. 1 Урок закреп- Уметь решать рациональные  и фронтальный   



Решение рациональных  и ир-

рациональных уравнений. 

ления знаний 

  

иррациональные уравнения. 

82 

Основные приемы решения 

уравнений. 

1 Урок закреп-

ления знаний 

и умений 

Общие приемы реше-

ния уравнений: раз-

ложение на множите-

ли, замена перемен-

ной, использование 

свойств функций 

Уметь решать системы уравне-

ний с двумя переменными. 

Уметь решать уравнения раз-

ложения на множители 

Контроль у 

доски 

  

83 Основные приемы решения 

уравнений. 

1 Урок закреп-

ления знаний 

и умений 

Показательные и ло-

гарифмические урав-

нения. Тригонометри-

ческие уравнения. 

Уметь решать уравнения мето-

дом введения новой перемен-

ной 

Самостоя-

тельная  ра-

бота 

  

84 Использование свойств и гра-

фиков функций при решении 

уравнений. 

1 Урок приме-

нения знаний 

Уметь решать уравнения функ-

ционально –графическим мето-

дом 

фронтальный   

85 Равносильность неравенств 1 Урок систе-

матизации 

знаний 

Равносильность нера-

венств, следствие не-

равенств 

Уметь производить равносиль-

ные переходы с целью упроще-

ния неравенств 

фронтальный   

86 Решение рациональных, пока-

зательных, логарифмических 

неравенств. 

1 Урок прак-

тикум 

Совокупность и си-

стемы неравенств 

Уметь решать рациональные, 

показательные, логарифмиче-

ские неравенств 

Выборочный 

контроль 

  

87 Решение рациональных, пока-

зательных, логарифмических 

неравенств. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

 

Иррациональные не-

равенства 

Уметь решать рациональные, 

показательные, логарифмиче-

ские неравенств. 

тест   

88 Использование свойств и гра-

фиков функций при решении 

неравенств. 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Модуль Уметь решать неравенства с 

модулями 

Самостоятель-

ная работа 

  

89 Метод интервалов. 1 Урок систе-

матизации 

знаний 

Уравнения с двумя 

неизвестными 

Уметь решать неравенства с 

двумя переменными 

Самостоятель-

ная работа 

  

90 Решение систем неравенств с 

одной переменной. Равно-

сильность систем неравенств. 

1 Комбиниро-

ванный 

Неравенства с двумя 

переменными 

Уметь решать системы нера-

венств с одной переменной 

тест   

91 Изображение на координатной 1 Урок систе- Изображение на коор-  фронтальный   



плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их си-

стем. 

матизации 

знаний 

динатной плоскости 

множества решений 

уравнений и нера-

венств с двумя пере-

менными и их систем. 
92 Изображение на координатной 

плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их си-

стем. 

1 Урок систе-

матизации 

знаний 

тест   

93 

Системы уравнений.  Равно-

сильность систем уравнений. 

1 Комбиниро-

ванный 

Решение систем урав-

нений, равносильные 

системы, методы ре-

шения систем уравне-

ний 

Уметь решать систему уравне-

ний комбинированным методом 

фронтальный   

94 Основные приемы решений 

систем уравнений: подстанов-

ка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных.  

1 Обобщаю-

щий 

Основные приемы 

решений систем урав-

нений 

Уметь решать систему уравне-

ний комбинированным методом 

Самостоятель-

ная работа 

  

95 Основные приемы решений 

систем уравнений: подстанов-

ка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных.  

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Уравнения с парамет-

ром, неравенства с па-

раметром, приемы 

решения уравнений и 

неравенств с парамет-

рами 

Уметь решать уравнения и не-

равенства с параметром 

фронтальный   

96 Решение простейших систем 

уравнений с двумя неизвест-

ными. 

1 Урок прак-

тикум 

Самостоятель-

ная работа 

  

97 Решение простейших систем 

уравнений с двумя неизвест-

ными. 

1 Урок прак-

тикум 

Фронтальный   

98-

99 
Контрольная работа  № 7 

«Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и нера-

венств» 

2 Урок кон-

троля знаний 

Основные понятия по 

теме 

Знать: основные понятия по те-

ме. 

Уметь: решать задания по теме 

Контроль-

ная работа 

 

  



100 Повторение. Преобразование 

выражений 

1 Обобщаю-

щий 

Основные понятия по 

теме «Преобразование 

выражений» 

Уметь выполнять тригономет-

рические, логарифмические, ал-

гебраические преобразования 

тест   

101 Повторение. Текстовые зада-

чи. Применение математиче-

ских методов для решения со-

держательных задач из раз-

личных областей науки и 

практики. 

1 Обобщаю-

щий 

Текстовые задачи. 

Применение матема-

тических методов для 

решения задач из раз-

личных областей 

практики. 

Уметь решать текстовые задачи. тест   

102 Итоговая контрольная ра-

бота по курсу «Алгебра и 

начала анализа» 

1  Основные понятия по 

теме 

Уметь: решать задания по теме Контроль-

ная работа 

  



Приложение 2. 

 

Оценивание результатов обучения по математике 

 Оценка устных ответов учащихся по математике 

«5»: 

 ученик полно раскрыл содержание материала в объёме», предусмотренном про-

граммой  учебников; 

 изложил материал грамотным языком а определённой логической последователь-

ности, точно используя математическую терминологию и  символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примера-

ми» применять их в новой: ситуации при выполнении практическою задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформи-

рованность и устойчивость используемых при ответе навыков и умений; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

«4»: 

 ответ учащегося удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое со-

держание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основною содержания ответа, ис-

правленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных во-

просов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

«3»: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано об-

щее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальней-

шего усвоения программного материала;  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятие, использова-

нии математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после не-

скольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умении и навыков». 

«2»: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важное 

части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий» при использовании математическое 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не ис-

правлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 



Оценка письменных контрольных работ учащихся 

«5»: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;          

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не яв-

ляющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

«4»: 

 работа выполнена полностью» но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

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

«3»: 

 допущены более одна ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, черте-

жах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме; 

«2»: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязатель-

ные умениями по данной теме в полной мере; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

Контрольные работы 11 класс 

 Контрольная работа № 1 по теме «Корень n-й степени» 

Вариант 1 

     1.  Вычислите:  а) 3645 1331000064,0в);1296  б);100000  . 

2.  Расположите числа в порядке убывания: 63 666;10;31 . 

     3.  Постройте график функции: а) 123  xy ;   б) 216  xy . 

     4.  Вычислите: 4 7541240  . 

 __________________________________________________________________ 

     5.   Найдите значение выражения 84 43 32 240125689  bbb  при     

           37 b . 

 

 6. Решите уравнение  428  хх . 

 

Вариант 2 

1.   Вычислите:  а) 4763 0625,0128  в);000064,0  б);4096  . 

2.   Расположите числа в порядке возрастания: 634 11,3,2 . 

3.   Постройте график функции:  а) 215  xy ;   б) 124  xy . 

4.  Вычислите: 271527564  . 

______________________________________________________________ 

5.   Найдите значение выражения 64 43 32 676166425  aaa  при 3263 a . 

___________________________________ 

6.   Решите уравнение 429  xx . 

  

Контрольная работа № 2 по теме «Степенные и показательные функции» 

Вариант 1 

1. Вычислите: а) 35 ; б) 

1

3

2










; в) 2

1

5

1

6432  ; г) 




























 3

2

3

1

3

1

223923 . 

2. Постройте график функции:  а) 33

1

 xy ;  б) 13  xy . 

3. Решите уравнение: а)
3

1
33 5  x ;  б) 015369 1  xx . 

4. Решите неравенство  

2

49

4

7

2 3

1
3 xx




























.  

5. Составьте уравнение касательной к графику функции 23

2

2

3  xxy   

          в точке 1x . 

__________________________________________________________________ 



     6.  Найдите наибольшее и наименьшее значения функции 32

3

3

1

3

54
xxy    

           на отрезке  16;1 . 

 

    

         7.   Дана функция ),(xfy   где





















.0,1

;0,
3

1

)(

3 xеслиx

xесли
xf

x

 

      а) Вычислите )3(),1( ff  ;     б) постройте график функции; 

      в) найдите область значений функции; 

      г) выясните, при каких значениях параметра a  уравнение axf )(   

          имеет два корня. 

Вариант 2 

1.  Вычислите:  а) 43 ; б) 

1

7

4










; в) 2

1

3

1

4927  ; г) 




























 3

4

3

2

3

2

55151 . 

2. Постройте график функции:  а)  5

1

1 xy ;  б) 1
2

1











x

y . 

3. Решите уравнение: а)
2

1
22 3  x ;  б) 01224 2  xx . 

4. Решите неравенство  

xxx 


















162

25

1

5

1
2

.  

5.   Составьте уравнение касательной к графику функции 37

5

5

7  xxy   

           в  точке 1x . 

__________________________________________________________________ 

6.   Найдите наибольшее и наименьшее значения функции 33

2

3

1

2

3
xxy   

      на отрезке  8;0 . 

 

    

         7.   Дана функция  ),(xfy  где 











.0,1

;0,23
)(

3 xеслиx

xесли
xf

x

 

      а) Вычислите )7(),2( ff  ;         б) постройте график функции; 

 в) найдите область значений функции;    г) выясните, при каких значениях параметра a  

уравнение axf )(   имеет два корня. 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Логарифмические функции и уравнения» 

Вариант 1 

1. Вычислите: а)   4
8 264log ;  б) 10log1 525

 . 



2. Постройте график функции: а) 2log
2

1  xy ; б) 3

2log xy  . 

3. Решите уравнение: а)    12log23log 55  xx ; б)   013log2log 3

2

3  xx . 

____________________________________________________________ 

4.  Решите неравенство xx 11log3
. 

___________________________________ 

5. Решите уравнение 208100 lglg2

 xx x . 

 

Вариант 2 

1. Вычислите: а)   3
2 1632log ;  б) 2log1 636

 . 

2. Постройте график функции: а) )3(log
3

1  xy ; б) 5

3log xy  . 

3. Решите уравнение: а)     132log52log 33  xx ;  б)   110lg4lg2  xx . 

____________________________________________________________ 

4.  Решите неравенство 6log
5

1  xx . 

___________________________________ 

        5.  Решите уравнение 63
2
3

2
3 loglog


xx

x . 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Первообразные и интеграл» 

Вариант 1              

1. Решите неравенство    23log
2

1 x .  

1. Исследуйте функцию  32  xey x  на монотонность и экстремумы.  

2. Напишите уравнение касательной к графику функции  exy ln  в точке 1x . 

____________________________________________________________ 

        4.  Решите уравнение 035loglog 2

5  xx . 

___________________________________ 

5. Решите систему уравнений 

 
















 



.log10000lglog383log

3
9

1

5

3222

52

xxy

x

y

  

 

Вариант 2 

1. Решите неравенство    15log
3

1 x .  

2. Исследуйте функцию  23  xey x    на монотонность и экстремумы.  

3. Напишите уравнение касательной к графику функции  52ln  xy      

в точке 3x . 

____________________________________________________________ 

        4.  Решите уравнение xx 2log412log  . 

___________________________________ 



5.  Решите систему уравнений 

 
















 



.log1024loglg1264log

5
25

1

3

2723

1

xxy

x

y

  

 

Контрольная работа № 5 по теме «Первообразные и интеграл» 

Вариант 1 

1.   Докажите, что  функция 5
1

2sin24 9 
x

xxy  является первообразной для    

      функции  
2

8 1
2cos436

x
xxy  . 

2.   Для данной функции xxy sin32cos4   найдите ту первообразную, график     

      которой проходит через заданную точку  0;A . 

3.   Вычислите интеграл: а) 
2

1

34 dxx ;  б) 
4

0

4sin2



xdx . 

_________________________________________________________________ 

4.   Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями  

     1,542  xyxxy . 

    

5.  Известно, что функция )(xFy  - первообразная для функции     

   293  xxxy .  Исследуйте функцию  )(xFy   на монотонность  

  и  экстремумы.  

Вариант 2 

1.  Докажите, что  функция 7ln523 8  xxtgxxy  является    

 первообразной   для   функции  
xxx

xy
5

2

1

cos

2
24

2

7 


 . 

2.   Для данной функции xxy 2sin5cos2   найдите ту первообразную,    

      график  которой проходит через заданную точку 








2

5
;

2


A . 

3.   Вычислите интеграл: а) 
3

1

26 dxx ;  б) 
2

4

2cos4





xdx . 

__________________________________________________________________ 

4.   Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями          

      1,432  xyxxy . 

 

    

5.   Известно, что функция )(xFy  - первообразная для функции     

   3163  xxxy .  Исследуйте функцию  )(xFy   на монотонность  

и  экстремумы.  

 



Контрольная работа № 6 по теме «Элементы математической статистики, комбина-

торики и теории вероятности» 

Вариант 1 

1. В клубе 25 спортсменов. Сколькими способами из них можно составить коман-

ду из четырех человек для участия 

в  четырехэтапной  эстафете с учетом порядка пробега этапов? 

2. Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 1,2,3,4,0 при условии, что 

каждая цифра может содержаться в записи числа лишь один раз? 

3.  Решите уравнение 9812

1  xx CA . 

     4.  Напишите разложение степени бинома 

5

2 1
2 










x
x . 

________________________________________________________ 

 5. Из колоды в 36 карт вытаскивают две карты. Какова вероятность    

                извлечь при этом карты одинаковой масти?  

 

 

          6. На прямой взяты 6 точек, а на параллельной ей прямой – 7 точек. 

             Сколько существует треугольников, вершинами которых являются     

             данные точки?    

Вариант 2 

1.  Сколькими способами можно составить трехцветный           

          полосатый флаг, если имеется материал пяти различных цветов? 

2. Сколько различных трехзначных чисел можно составить из цифр 1,2,3 

          при условии, что цифры могут повторяться? 

3. Решите уравнение 06 23  x

xx CA . 

4.  Напишите разложение степени бинома 

6

2 1
3 










x
x . 

________________________________________________________ 

5. Из колоды в 36 карт вытаскивают три карты. Какова вероятность      

     того,  что все они тузы? 

 

 

      6.  Сколько существует треугольников, у которых вершины являются  

           вершинами данного выпуклого 10-угольника?    

 

Контрольная работа № 7 (2 часа) «Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств» 

Вариант 1 

     1. Решите уравнение:   а)   01cos29 2  xx ;   б) 1
10

lg4lg2 
x

x ;  

в) xxx 828812124  . 

 

 



2. Решите неравенство:   а)   033log
1log

2

2

1

5

 xx ; 

б) 113  xx ;  в) 3log2
33

23
3

1






x

x

. 

3. Решите уравнение в целых числах: 4512  yx .   

____________________________________________________________ 

4.  Решите систему уравнений 





















.934

,3
3

3
4

3

3

22 xy

yx

yx

yx

yx

 

___________________________________ 

5.  Решите уравнение   xx cos2log 2

2  . 

 

Вариант 2 

     1. Решите уравнение:  а)   03sin24 2  xx ;    б) 3
2

loglog 2

2

2 
x

x ;  

в) xxx 5,05,025,125,1  . 

2. Решите неравенство:    а)   055log
1log

2

4

1

3

 xx ; 

б) 3122  xx ;   в) 3
5

2

5log3
12

52






x

x

. 

3. Решите уравнение в целых числах: 1135  yx .   

____________________________________________________________ 

4.  Решите систему уравнений     





















.13

,65

22 yx

xy

xy

xy

xy

 

___________________________________ 

5.  Решите уравнение    225,1sin 2  xxx . 

 

Итоговая контрольная работа по курсу «Алгебра и начала анализа» 

 

Каждый вариант контрольной работы выстроен по одной и той же схеме: задания ба-

зового, среднего (обязательного) уровня – до первой черты, задания уровня выше средне-

го – между первой и второй чертой, задания повышенной сложности – после второй чер-

ты. Шкала оценок за выполнение контрольной работы выглядеть так: за успешное выпол-

нение заданий только до первой черты – оценка 3; за успешное выполнение заданий базо-

вого уровня и одного дополнительного (после первой или после второй черты) – оценка 4; 

за успешное выполнение заданий всех трех уровней – оценка 5. При этом оценку не реко-

мендуется снижать за одно неверное решение в первой части работы. 

 

 

 

 


