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Рабочая программа составлена на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы МБОУ «Обусинская СОШ-интернат», 

реализующей ФГОС на уровне среднего общего образования (ФГОС СОО) 

Рабочая программа включает в себя: 

1. планируемые результаты обучения; 

2. содержание; 

3. тематическое планирование. 

Как приложение 1 к программе включены оценочные материалы. Количество 

учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 10 класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю 3 3 

Количество часов в год 102 102 

Уровень содержания программы: базовый. 

Место предмета в учебном плане обязательная часть. Предметная область: 

математика и информатика 

Учебник: Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и углубленный уровень / [Ш.А. Алимов, Ю.М. 

Колягин, М.В. Ткачева и др.]. – 8-е изд. – М. : Просвещение, 2020 г. – 463 с. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА». 
 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования: 

Личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебно–исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 
9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 
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решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
8) формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно- коммуникационных технологий (ИКТ – 

компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 
16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

Предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать 

суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 

зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах изучения, об особенностях их изучения, об 

особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а так же 

приводимые к ним уравнения, неравенства и системы; применять графические 

представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять 

полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, практике; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических 
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задач и                                 реальных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; уметь решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы для решения задач 

из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению алгоритмов. 
 

Планируемые предметные результаты изучения модуля «Алгебра и начала 

математического анализа» 

 

Действительные числа 

 
Выпускник научится: 

- видеть связь между основными числовыми множествами; 

- использовать приближённые значения действительных чисел в решении 

практических задач; 
- использовать степень с рациональным и действительным показателем и 

ее свойства для вычислений и преобразований выражений. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться выполнять арифметические преобразования выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах 

Степенная функция 

Выпускник научится: 

- использовать свойства степенных функций в зависимости от значений 

оснований и показателей степени; 

- решать простейшие иррациональные уравнения. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы. 

Показательная функция 

Выпускник научится: 

- использовать свойства; 

- строить схематично график показательной функции; 

- решать показательные уравнения и неравенства, системы, содержащие 

показательные уравнения. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться выполнять арифметические преобразования выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных 

учебных предметах. 

Логарифмическая функция 

Выпускник научится: 

- вычислять значения логарифмов; 

- преобразовывать логарифмические выражения; 

- использовать свойства, строить схематично график логарифмической 

функции; 

- решать логарифмические уравнения и неравенства, а также их системы. 

Выпускник получит возможность: 
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- научиться выполнять арифметические преобразования выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах. 

Тригонометрические формулы 

Выпускник научится: 

- использовать понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

произвольного угла (выраженного как в градусах, так и в радианах) для решения 

разнообразных задач; 

- использовать основные тригонометрические формулы и соотношения 

для преобразования тригонометрических выражений, вычисления их значений; 

Выпускник получит возможность: 

- научиться применять изученные понятия, результаты и методы при 

решении задач различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 
 

Тригонометрические уравнения  

Выпускник научится: 

- использовать определения арккосинуса, арксинуса, арктангенса и 

формулы для решения простейших тригонометрических уравнений; 

- использовать методы решения тригонометрических уравнений; 

- решать простейшие тригонометрические уравнения по формулам; 

- решать квадратные уравнения относительно sin, cos, tg и ctg; 

- определять однородные уравнения первой и второй степени и решать их 

по алгоритму, сводя к квадратным; 

- применять метод введения новой переменной, метод разложения на 

множители при решении тригонометрических уравнений; 

- аргументировано отвечать на поставленные вопросы; 
- осмысливать ошибки и устранять их; 

- самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения учебных 

задач информацию. 

Выпускник получит возможность: 

- научиться применять изученные понятия, результаты и методы при 

решении уравнений различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « АЛГЕБРА И НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

10 класс 

 

Основное 

содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне        учебных 

действий) 

Глава I. Действительные числа. 

§1. Целые и рациональные числа Находить сумму бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. Переводить бесконечную 

периодическую дробь в обыкновенную дробь. 

Приводить примеры (давать определение) Приводить 

примеры (давать определение) арифметических корней 

§2. Действительные числа 

§3. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 

§4. Арифметический корень 
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натуральной степени. натуральной степени. Применять правила действий с 

радикалами, выражениями со степенями с 

рациональным показателем при вычислениях и 

преобразованиях выражений. 

§5. Степень с рациональным и 

действительным показателями. 

Глава II. Степенная функция. 

§6. Степенная функция, её 

свойства и график. 

По графикам степенных функций (в зависимости от 

показателя степени) описывать их свойства 

(монотонность, ограниченность, чётность, нечётность). 

Строить схематически график степенной функции в 

зависимости от принадлежности показателя степени (в 

аналитической записи рассматриваемой функции) к 

одному из рассматриваемых числовых множеств (при 

показателях, принадлежащих множеству целых чисел, 

при любых действительных показателях) и 

перечислять её свойства. Приводить примеры 

степенных функций (заданных с помощью 

формулы или графика), обладающих заданными 

свойствами (например, ограниченности). 

Разъяснять смысл перечисленных свойств. 

Анализировать поведение функций на различных 

участках области определения. Распознавать 

равносильные преобразования, преобразования, 

приводящие к уравнению-следствию. 

Решать простейшие иррациональные уравнения. 

Распознавать графики и строить графики 

степенных функций, используя графопостроители, 

изучать свойства функций по их графикам. 

Выполнять преобразования графиков степенных 

функций: параллельный перенос. 

Применять свойства степенной функции при 

решении прикладных задач и задач повышенной 

сложности. 

§7. Взаимно обратные функции. 

§8. Равносильные уравнения и 

неравенства. 

§9. Иррациональные уравнения. 

Глава III. Показательная функция 

§11. Показательная функция, её 

свойства и график. 

По графикам показательной функции описывать её 

свойства (монотонность, ограниченность). 

Приводить примеры показательной функции 

(заданной с помощью формулы или графика), 

обладающей заданными свойствами (например, 

ограниченности). Разъяснять смысл перечисленных 

свойств. Анализировать поведение функций на 

различных участках области определения. Решать 

простейшие показательные уравнения, неравенства и 

их системы. 

Решать показательные уравнения методами 

разложения на множители, способом замены 

неизвестного, с использованием свойств функции, 

решать уравнения, сводящиеся к квадратным. 

Распознавать графики и строить график показательной 

функции, изучать свойства функции по графикам. 

Формулировать гипотезы о количестве корней 

уравнений, содержащих показательную функцию, и 

проверять их. Выполнять преобразования графика 

показательной функции: параллельный перенос. 

§12. Показательные уравнения. 

§13. Показательные неравенства. 

§14. Системы показательных 

уравнений и неравенств. 
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Применять свойства показательной функции при 

решении прикладных задач. 

Глава IV. Логарифмическая функция. 

§15. Логарифмы. Выполнять простейшие преобразования 

логарифмических выражений с использованием свойств 

логарифмов, с помощью формул перехода. 

По графику логарифмической функции описывать её 

свойства (монотонность, ограниченность). 

Приводить примеры логарифмической функции 

(заданной с помощью формулы или графика), 

обладающей заданными свойствами (например, 

ограниченности). Разъяснять смысл перечисленных 

свойств. Анализировать поведение функций на 

различных участках области определения, сравнивать 

скорости возрастания (убывания) функций. 

Формулировать определения перечисленных свойств. 

Решать простейшие логарифмические уравнения, 

логарифмические неравенства и их системы. 

Решать логарифмические уравнения различными 

методами. 

Распознавать графики и строить график 

логарифмической функции, используя 

графопостроители, изучать свойства функции по 

графикам, формулировать гипотезы о количестве корней 

уравнений, содержащих логарифмическую функцию, и   

проверять их. 

Применять свойства логарифмической функции при 

решении прикладных задач и задач повышенной 

сложности. 

§16. Свойства                                      логарифмов. 

§17. Десятичные и 

натуральные логарифмы. 
 

§18. Логарифмическая 

функция, её свойства и график. 

§19. Логарифмические 

уравнения. 

§20. Логарифмические 

неравенства. 

Глава V. Тригонометрические формулы. 
§21. Радианная мера угла. Переводить градусную меру в радианную и                                                                                                              

обратно. 
Находить на окружности положение точки, 

соответствующей данному действительному числу. 

Находить знаки значений синуса, косинуса, тангенса 

числа. 

Выявлять зависимость между синусом, косинусом, 

тангенсом одного и того же угла. Применять данные 

зависимости для доказательства тождества, в частности 

на определённых множествах. 

Применять при преобразованиях и вычислениях 

формулы связи тригонометрических функций углов a и –

a, формулы сложения, формулы двойных углов, 

формулы приведения, формулы суммы и разности 

синусов, суммы и разности косинусов. 

Доказывать тождества, применяя различные методы, 

используя все изученные формулы. 

Применять все изученные свойства и формулы при 

решении прикладных задач и задач повышенной 

сложности. 

§22. Поворот точки вокруг начала 

координат. 

§23. Определение синуса, 

косинуса и  тангенса. 

§24. Знаки синуса, косинуса и 

тангенса. 

§25. Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и 

того же угла. 

§26. Тригонометрические 

тождества. 

§27. Синус, косинус и тангенс 

углов α и - α. 

§28. Формулы  сложения. 

§29. Синус, косинус и тангенс 

двойного угла. 

§30. Синус, косинус и тангенс 

половинного угла. 

§31. Формулы                     приведения. 

§32. Сумма и разность синусов. 

Сумма и разность косинусов. 

Глава VI. Тригонометрические уравнения. 
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§33. Уравнение cos x = a. Уметь находить арксинус, арккосинус, арктангенс 

действительного числа, грамотно формулируя 

определение. 

Применять формулы для нахождения корней 

уравнений cos х = а, sin x = a, tg х = а. 

Уметь решать тригонометрические уравнения: 

линейные относительно синуса, косинуса, тангенса угла 

(числа), сводящиеся к квадратным и другим 

алгебраическим уравнениям после замены неизвестного, 

сводящиеся к простейшим тригонометрическим 

уравнениям после разложения на множители. 

Применять все изученные свойства и способы 

решения тригонометрических уравнений при решении 

прикладных задач. 

§34. Уравнение sin x = a 

§35. Уравнение tgx = a. 

§36. Решение тригонометрических 

уравнений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА в 11 классе 
 

 

№п\

п тема 
Кол-во 

часов 

контроль

ные 

работы 

 Повторение  7 1 

1 Тригонометрические функции 14 1 

2 Производная и ее геометрический смысл 16 1 

3 
Применение производной к исследованию 

функций 
12 1 

4 Интеграл 10 1 

5 Комбинаторика 10 1 

5 Элементы теории вероятностей 11 1 

6 Статистика 8 1 

7 Итоговое повторение курса 14 1 

 всего 102 8 

 

 

 

 

11 класс 

Повторение 

Действительные числа. Степенная функция. Показательная функция. Логарифмическая 

функция. Тригонометрические формулы. Тригонометрические уравнения. 

1.Тригонометрические функции 

Область определения и множество значений функций. Четность, нечетность, 

периодичность тригонометрических функций. Свойство функции у=соsx и ее график. Свойство 

функции у= sinx и ее график. Свойства и графики  функций у=tgx и у=ctgx .Обратные 

тригонометрические функции.  

2.Производная и ее геометрический смысл 
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Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

3.Применение производной к исследованию функций. 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Применение производной к 

построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значение функции. Выпуклость 

графика функций, точки перегиба. 

4.Интеграл 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей фигур с помощью интегралов. 

Применение производной интеграла к решению практических задач 

5. Комбинаторика 

Правило произведения. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. Бином 

Ньютона.  

6.Элементы теории вероятностей. 

События. Комбинация событий. Противоположное событие. Вероятность события. 

Сложение вероятностей. Независимые события. Умножение вероятностей. Статистическая 

вероятность. 

7.Статистика 

Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. 

8.Итоговое повторение 

Решение задач на повторение  

Тематическое планирование в 10 классе 

№ Содержание Количество часов 
1 Действительные числа 14 ч 
2 Степенная функция 15 
3 Показательная функция 12 
4 Логарифмическая функция 20 
5 Тригонометрические формулы 20 
6 Тригонометрические уравнения 14 
7 Итоговое повторение 7 
 Итого  102 ч 

 

Тематическое планирование в 11 классе 

№ 

урока 

Тема урока  Часы  

 Повторение   ( 7 часов)  

1 Действительные числа.  1 

2  Степенная функция.  1 

3 Показательная функция.  1 

4 Логарифмическая функция.  1 

5 Тригонометрические формулы.  1 

6 Тригонометрические уравнения. 1 

7 Входная контрольная работа № 1. 1 

 Тригонометрические функции(14 часов)  
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8,9 Область определения и множество значений 

тригонометрических функций 

2 

10,11 Четность, нечетность, периодичность тригонометрических 

функций. 

2 

12,13,14  Свойство функции у=соsx и ее график.  3 

15,16 Свойство функции  у= sinx и ее график.  2 

17,18 Свойства и графики  функций у=tgx и у=ctgx . 2 

19 Обратные тригонометрические функции.  1 

20 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

21 Контрольная работа  № 1 по теме: 

«Тригонометрические функции»   

1 

 Производная и ее геометрический смысл (16часов.)  

22,23 Производная.  2 

24,25 Производная степенной функции.  2 

26,27,28 Правила дифференцирования.  3 

29,30,31 Производные некоторых элементарных функций.  3 

32,33,34 Геометрический смысл производной. 3 

35,36 Урок обобщения и систематизации знаний 2 

37 Контрольная работа  № 2 по теме: "Производная и ее 

геометрический смысл"   

1 

 Применение производной к исследованию функций (12 

часов) 

 

38,39 Возрастание и убывание функции.  

 

2 

40,41 Экстремумы функции. 2 

42,43 Применение производной к построению графиков 

функций.. 

2 

44,45,46 Наибольшее и наименьшее значение функции. 3 

47 Выпуклость графика функций, точки перегиба. 1 

48 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

49 

 
Контрольная работа  № 3 по теме: 

«Применение производной к исследованию функций» 

1 

 Интеграл (10 часов)  

50,51 Первообразная.  2 

52,53,54 Правила нахождения первообразных. 3 

55,56 Площадь криволинейной трапеции и интеграл. 2 

57 Применение производной интеграла к решению 

практических задач 

1 

58,59 Урок обобщения и систематизации знания 2 
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60 Контрольная работа  № 4 по теме: «Интеграл» 1 

 Комбинаторика(10 часов)  

61 Правило произведения.  1 

62,63 Перестановки. 2 

64 Размещения. 1 

65,66 Сочетания и их свойства. 2 

67,68 Бином Ньютона.  2 

69 Урок обобщения и систематизации знания 1 

70 Контрольная работа  № 5 по теме: «Комбинаторика» 1 

 Элементы теории вероятностей  (11 часов)  

71 События.  1 

72 Комбинация событий. Противоположное событие.  1 

73,74 Вероятность события. 2 

75,76 Сложение вероятностей.  2 

77 Независимые события. Умножение вероятностей.  1 

78,79 Статистическая вероятность. 2 

80 Урок обобщения и систематизации знания 1 

81 Контрольная работа № 6 по теме: «Элементы теории 

вероятностей» 

1 

 Статистика  (8 часов)  

82,83 Случайные величины.  2 

84,85 Центральные тенденции.  2 

86,87 Меры разброса. 2 

88 Уроки обобщения и систематизации знаний  1 

89 Контрольная работа № 7 по теме: «Статистика» 1 

 Итоговое повторение (14 часов)  

90,91,92 Повторение. Тригонометрические функции.  3 

93,94, 95 Повторение. Производная и ее геометрический смысл 3 

96,97,98 

 

Повторение. Применение производной к исследованию 

функций 

3 

99,100 Повторение. Интеграл 2 

101 Повторение. Комбинаторика 1 

102 Итоговая контрольная работа 2 

 

Приложение 1   

Оценочные материалы: Алгебра и начала анализа 10 класса 
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1. Контрольная работа №1 

Тема « Степень с действительным показателем» 

В – 1 В - 2 

1. Вычислить: 

1)  1)  

2)  2)  

2. Упростить выражение при  

1)  1)  

2)  2)  

3. Сократить дробь  3. Сократить дробь  

4. Сравнить числа: 4. Сравните числа 

1)  1)  

2)  и 1. 2)  и 1. 

 

5. Найти сумму бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии, 

если  

 

Система оценивания 
9-10 баллов (90-100%) - оценка «5» 

7-8 баллов (75-89%) – оценка «4» 

5-6 баллов (50-74%) – оценка «3» 

 

5. Найти второй член бесконечно убывающей геометрической прогрессии, если сумма её членов 

равна , а знаменатель равен  

Контрольная работа №2 

Тема «Степенная функция» 

Вариант 1 

1. Найти область определения функции . 

2. Изобразить эскиз графика функции у = х7 и перечислить её основные свойства. Пользуясь 

свойствами этой функции: 

1) сравнить с единицей (0,95)7; 2) сравнить  и . 

3. Решить уравнение: 

1)  2) ; 3)  

4. Установить, равносильны ли неравенства  и <0. 
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5. Найти функцию, обратную к функции . Указать её область определения и множество 

значений. Является ли эта функция ограниченной? 

Вариант 2 

1. Найти область определения функции . 

2. Изобразить эскиз графика функции у = х6 и перечислить её основные свойства. Пользуясь 

свойствами этой функции: 

1) сравнить с единицей (1,001)6; 2) сравнить  и . 

3. Решить уравнение: 1)  2) . 

3)  

4. Установить, равносильны ли неравенства  и . 

5. Найти функцию, обратную к функции . Указать её область определения и множество 

значений. Является ли эта функция ограниченной? 

Система оценивания 
9-10 баллов (90-100%) - оценка «5» 

7-8 баллов (75-89%) – оценка «4» 

5-6 баллов (50-74%) – оценка «3» 

 

 

Тема 3 «Показательная функция» 

Вариант 1 

1. Сравнить числа: 1)  и ; 2)  и . 

2. Решить уравнение: 1) ; 2)  

3. Решить неравенство >  

4. Решить неравенство: 1) ; 2)  

5. Решить систему уравнений  

6. (Дополнительно) Решить уравнение  

Вариант 2 

1. Сравнить числа: 1)  и ; 2)  и . 

2. Решить уравнение: 1) ; 2)  

3. Решить неравенство . 

4. Решить неравенство: 1) ; 2)  

5. Решить систему уравнений  

6. (Дополнительно) Решить уравнение  

Система оценивания 
9-10 баллов (90-100%) - оценка «5» 

7-8 баллов (75-89%) – оценка «4» 

5-6 баллов (50-74%) – оценка «3» 
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Тема 4 «Логарифмическая функция» 

Вариант 1 
1. Вычислите: 

 

2. Сравните числа  и  

3. Решите уравнение  

4. Решите неравенство  

5. Решите уравнение  

6. Решите неравенство: 

 

 
Вариант 2 

1. Вычислите: 

 

2. Сравните числа  и  

3. Решите уравнение  

4. Решите неравенство  

5. Решите уравнение  

6. Решите неравенство: 

 

 
Система оценивания 
9-10 баллов (90-100%) - оценка «5» 

7-8 баллов (75-89%) – оценка «4» 

5-6 баллов (50-74%) – оценка «3» 

 

 

Тема №5 «Тригонометрические формулы» 

Вариант 1 

1. Найти значение выражения: 1)  2)  3)  

2. Вычислить:  

3. Упростить выражение: 

 
4. Доказать тождество: 
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5. Решить уравнение  

 

Вариант 2 

1. Найти значение выражения:  2)  3)  

2. Вычислить:  

3. Упростить выражение: 

 

4. Доказать тождество:  

 

5. Решить уравнение  

Система оценивания 
9-10 баллов (90-100%) - оценка «5» 

7-8 баллов (75-89%) – оценка «4» 

5-6 баллов (50-74%) – оценка «3» 

 

Тема 6 «Тригонометрические уравнения» 

Вариант 1 
1. Решите уравнение: 

 

2. Найдите решение уравнения  на отрезке . 

3. Решите уравнение: 

; в)  

4. Решите уравнение: 

а)   

Вариант 2 
1. Решите уравнение: 

а)   

2. Найдите решение уравнения  на отрезке . 

3. Решите уравнение: 

в)  

4. Решите уравнение: 

а)   

Система оценивания 
9-10 баллов (90-100%) - оценка «5» 

7-8 баллов (75-89%) – оценка «4» 

5-6 баллов (50-74%) – оценка «3» 
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Итоговая контрольная работа по алгебре и началам анализа. 
 

Вариант 1 
Базовый уровень 

Вычислить: 

а) ; в) ; 

б) ; г) . 

Вычислить: 

. 

Решите уравнение: 

а) ; в) ; 

б) ; г) . 

Решите неравенство: 

а) ; б) . 

Упростите выражения: 

а) ; б) . 

 

Повышенный уровень 

Решите уравнение: 

. 

 

Решите уравнение: 

. 

 

Решите уравнение: 

. 

 

а) Решите уравнение . 

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку . 

 

 

Вариант 2 
Базовый уровень 

Вычислить: 

а) ; в) ; 

б) ; г) . 

Вычислить: 
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. 

Решите уравнение: 

а) ; в) ; 

б) ; г) . 

Решите неравенство: 

а) ; б) . 

Упростите выражения: 

а) ; б) . 

 

Повышенный уровень 

Решите уравнение: 

. 

 

Решите уравнение: 

. 

 

Решите уравнение: 

. 

 

а) Решите уравнение . 

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку . 

 

 

Контрольные работы по алгебре и началам анализа в 11 классе 

Контрольная работа № 1  

по теме «Тригонометрические функции» 

Вариант 1 

1. Найдите область определения и множество значений функции у = 2 cos x. 

2. Выясните, является ли функция у = sin x – tg x четной или нечетной. 

3. Изобразите схематически график функции у = sin x + 1 на отрезке [−
𝜋

2
; 2𝜋]. 

4. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции у = 3sin x ∙cos x + 1. 

5. Постройте график функции у = 0,5 cos x – 2. При каких значениях х функция возрастает? 

Убывает? 

Вариант 2 

1. Найдите область определения и множество значений функции у = 0,5 cos x. 

2. Выясните, является ли функция у = cos x – x2   четной или нечетной. 

3. Изобразите схематически график функции у = cos x - 1 на отрезке [−
𝜋

2
; 2𝜋]. 

4. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции у = 
1

3
 𝑐𝑜𝑠2𝑥 − 

1

3
𝑠𝑖𝑛2𝑥+ 1. 

5. Постройте график функции у = 2 sin x + 1. При каких значениях х функция возрастает? 

Убывает? 
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Контрольная работа № 2  

по теме «Производная и ее геометрический смысл» 

Вариант 1 

1. Найдите производную функции:  а)  3х2 - 
1

х3 
 ;   б) (

х

3
+ 7)

6
 ;    в)  𝑒х  cos х;   г) 

2х

sin х 
 . 

2. Найдите значение производной функции f(x) = 1 − 6√х
3

   в точке х0 = 8. 

3. Запишите уравнение касательной к графику функции f(x) = sin x – 3x + 2  в точке х0 = 0. 

4. Найдите значения х, при которых значения производной функции f(x) = 
х+1

х2+3
 

положительны. 

5. Найдите точки графика функции f(x)= х3 – 3х2, в которых касательная к нему 

параллельна оси абсцисс. 

6. Найдите производную функции f(x) = log3(sin х). 

Вариант 2 

1. Найдите производную функции:  а)  2х3 - 
1

х2 
 ;   б) (4 − 3х)6 ;    в)  𝑒х  ∙ sin х   г) 

3х

cos х 
 . 

2. Найдите значение производной функции f(x) = 2 −
1

√х
   в точке х0 = 

1

4
. 

3. Запишите уравнение касательной к графику функции f(x) = 4x  - sin x + 1  в точке х0 = 0. 

4. Найдите значения х, при которых значения производной функции f(x) = 
1− х

х2+8
 

отрицательны. 

5. Найдите точки графика функции f(x)= х3 + 3х2, в которых касательная к нему 

параллельна оси абсцисс. 

6. Найдите производную функции f(x) = cos (log2 𝑥). 

 

Контрольная работа № 3  

по теме «Применение производной к исследованию функций» 

 

Вариант 1 

1. Найдите стационарные точки функции f(x) = х3- 2х2 +х +3. 

2. Найдите экстремумы функции: а) f(x) =х3 – 2х2 + х + 3;  б) f(x) =𝑒х(2х − 3). 

3. Найдите интервалы возрастания и убывания функции f(x) = х3- 2х2 +х +3. 

4. Постройте график функции f(x) = х3- 2х2 +х +3 на отрезке [− 1; 2]. 

5. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции f(x) = х3- 2х2 +х +3 на отрезке 

[0; 1,5]. 

6. Среди прямоугольников, сумма длин трех сторон которых равна 20, найдите 

прямоугольник наибольшей площади. 

 

Вариант 2 

1. Найдите стационарные точки функции f(x) = х3- х2 - х +2. 

2. Найдите экстремумы функции: а) f(x) = х3- х2 - х +2;  б) f(x) =𝑒х(5 − 4х). 

3. Найдите интервалы возрастания и убывания функции f(x) = х3- х2 - х +2. 

4. Постройте график функции f(x) = х3- х2 - х +2  на отрезке [− 1; 2]. 

5. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции f(x) = х3- х2 - х +2  на отрезке 

[0; 1,5]. 

6. Найдите ромб с наибольшей площадью, если известно, что сумма длин его диагоналей 

равна 10. 

Контрольная работа № 4  
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по теме «Интеграл» 

Вариант 1 

1. Докажите, что функция F(x) = 3х + sin x – e2xявляется первообразной функции  f (x) = 3 + 

cos x – 2e2x  на всей числовой оси. 

2. Найдите первообразную F функции f (x) = 2√х, график которой проходит через точку 

А(0; 
7

8
). 

3. Вычислите площадь фигуры, изображенной на рисунке. 

   

4. Вычислить интеграл: а) ∫ (х +  
2

х
)

2

1
dx;    б) ∫ 𝑐𝑜𝑠2𝑥 𝑑𝑥

𝜋

2
0

. 

5. Найдите площадь фигуры, ограниченной прямой у = 1 – 2х  и графиком функции у = х2 – 

5х – 3. 

Контрольная работа № 4  

по теме «Интеграл» 

Вариант 2 

1. Докажите, что функция F(x) = х + cos x + e3xявляется первообразной функции  f (x) = 1 -  

sin x + 3e3x  на всей числовой оси. 

2. Найдите первообразную F функции f (x) = - 3√𝑥
3

, график которой проходит через точку 

А(0; 
3

4
). 

3. Вычислите площадь фигуры, изображенной на рисунке.  

4. Вычислить интеграл: а) ∫ (х2 +  
3

х
)

3

1
dx;    б) ∫ 𝑠𝑖𝑛2𝑥 𝑑𝑥

𝜋

2
0

. 

5. Найдите площадь фигуры, ограниченной прямой у = 3 – 2х  и графиком функции у = х2 + 

3х – 3. 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Комбинаторика» 

Вариант 1 

1. Сколькими способами из числа 30 учащихся класса можно выбрать культорга и казначея? 

2. Сколько различных пятизначных чисел можно записать с помощью цифр 0,9,8,7,6,5? 

3. Сколько существует различных кодов , состоящих из трехзначного числа , цифры которого 

выбираются из цифр 1,2,3,4, и следующего за ним трехбуквенного слова, буквы которого 

выбираются из гласных букв русского алфавита? 
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6 

11 10 

4. Используя свойства числа сочетаний ,найтиС6
4+С 5+С6 . 

5. Сколькими способами можно составить букет из трёх цветков, выбирая цветы из девяти 

имеющихся? 

6. Запишите разложение бинома (1+х)9. 

 
Вариант 2 

1. Сколькими способами 6 детей можно рассадить на 6 стульях? 

2. Сколькими способами можно составить набор из 4 карандашей ,выбирая их из 8 имеющихся 

карандашей восьми различных цветов? 

3. Шифр сейфа образуется из двух чисел. Первое двузначное число, образуется из цифр 

1,2,3,4,5(цифры в числе могут повторяться).Второе , трехзначное число ,образуется из цифр 8 и 

9.Сколько различных шифров можно использовать в таком сейфе? 

4. Используя свойства числа сочетаний ,найти С 9+С 8? 

5. Сколькими способами можно разложить 7 монет по двум карманам так 

,чтобы ни один карман не был пустым? 6.Запишите разложение бинома (х+1)8. 

 

 
Контрольная работа по теме «Элементы теории вероятностей» 
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