
 

 
 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, Примерной программы 

среднего (полного)  образования по математике (базовый уровень), на основе авторской 

программы А.Г. Мордковича («Программы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы»/ авт.-сост. А.Г. Мордкович. - М.: Мнемозина, 2009) и на основе авторской программы 

А.В. Погорелова «Геометрия, 10-11» («Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений. 

10-11 классы»/ авт.-сост. Т.А. Бурмистрова. - М.: Просвещение, 2011) 

 

Цели изучения математики: 

 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 будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углублённой математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношения к математике как части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Алгебра и начала математического анализа 

Базовый уровень 

11 класс (102 ч) 

 

 Степени и корни.  Степенные функции (18 ч) 

 Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции у = 
n
√х, их свойства и 

графики. Свойства корня  n-й степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. 

Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. 

 

 Показательная и логарифмическая функции (30 ч) 

 Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. 

 Понятие логарифма. Функция у = lоgах, её свойства и график. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Переход к новому основанию 

логарифма. Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

 

 Первообразная и интеграл (8 ч) 

 Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных неопределённых 

интегралов. 

 Задачи, приводящие к понятию определённого интеграла. Понятие определённого 

интеграла. Формула Ньютона — Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью 

определённого интеграла.  

 

 Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей (15 ч) 

 Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и 

размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

 

 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (20 ч) 

 Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения h(f(х)) = 

h(g(х)) уравнением f(х) = g(х), разложение на множители, введение новой переменной, 

функционально-графический метод. 



 Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и 

совокупности неравенств, иррациональные неравенства, неравенства с модулями. 

 Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

 

 Обобщающее повторение (9 ч) 

 

Геометрия  

11 класс (68 ч) 

 1. Многогранники (20 ч) 

 Двугранный и многогранный углы. Линейный угол двугранного угла. Многогранники. 

Сечения многогранников. Призма. Прямая и правильная призмы. Параллелепипед. Пирамида. 

Усечённая пирамида. Правильная пирамида. Правильные многогранники. 

 Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных видах 

многогранников. 

  

2. Тела вращения (14 ч) 

 Тела вращения: цилиндр, конус, шар. Сечения тел вращения. Касательная плоскость к 

шару. Вписанные и описанные многогранники. Понятие тела и его поверхности в геометрии. 

Основная цель – познакомить учащихся с простейшими телами вращения и их свойствами. 

  

3. Объёмы многогранников (8 ч) 

 Понятие об объёме. Объёмы многогранников: прямоугольного и наклонного 

параллелепипедов, призмы, пирамиды. Равновеликие тела. Объёмы подобных тел. 

 Основная цель – продолжить систематическое изучение многогранников и тел вращения в 

ходе решения задач на вычисление их объёмов. 

 

 4. Объёмы и поверхности тел вращения (12 ч) 

 Объём цилиндра, конуса, шара. Объём шарового сегмента и сектора. 

 Понятие площади поверхности. Площади боковых поверхностей цилиндра и конуса, 

площадь сферы. 

 Основная цель – завершить систематическое изучение тел вращения в процессе решения 

задач на вычисление площадей поверхностей. 

 

5. Повторение курса геометрии (14 ч) 

 

 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 170 часов (5 часов в неделю) 

 

Формы контроля:   контрольные работы:        13     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплект    

1. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10—11 кл.: В двух частях. Ч.1: Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. — М.: Мнемозина, 2014. 

2. Алгебра и начала анализа. 10—11 кл.: В двух частях. Ч.2: Задачник для общеобразоват. 

учреждений/ А.Г. Мордкович, Л.О. Денищева, Т.А. Корешкова, Т.Н. Мишустина, Е.Е. 

Тульчинская; Под ред. А.Г. Мордковича. — М.: Мнемозина, 2014. 

3. Л.А. Александрова. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс (базовый уровень). 

Самостоятельные  работы для учащихся общеобразовательных учреждений/ под ред. А.Г. 

Мордковича.— М.: Мнемозина, 2012. 

4. В.И. Глизбург. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Контрольные  работы 

для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ под ред. А.Г. 

Мордковича.— М.: Мнемозина, 2012. 

5. Л.О. Денищева, Т.А. Корешкова. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс: тематические 

тесты и зачёты/ Под ред. А.Г. Мордковича. — М.: Мнемозина, 2005. 

6. Рурукин А.Н., Масленникова И.А., Мишина Т.Г. Поурочные разработки по алгебре и 

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

7. А.В. Погорелов. Геометрия: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений.- М.: 

Просвещение, 2012. 

8. Геометрия. 11 класс: поурочные планы по учебнику А.В. Погорелова/ авт.-сост. Ю.А. 

Киселёва.- Волгоград: Учитель, 2008 

9. Веселовский С.Б., Рябчинская В.Д. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса: 

пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2004. 

10. Земляков А.Н. Геометрия в 11 классе: Метод. рекомендации к преподаванию курса 

геометрии по учеб. пособию А.В. Погорелова: Пособия для учителя. - М.: Просвещение, 

1991 

11. Геометрия. 11 класс: поурочные планы/ сост. Т.Л. Афанасьева, Л.А. Тапилина. - Волгоград: 

Учитель, 2001 

12. Карташева Г.Д. Геометрия, 11 класс: Карточки для проведения контрольных работ и 

зачётов/ Г.Д. Катрашева, Л.Б. Крайнева. - М.: Вербум-М, 2004. 

13. Рабинович Е.М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 10-11 классы. Геометрия. - М.: 

Илекса, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  (алгебра) 

№ 

п/п 

Название темы. 

Тема урока 

Основные понятия Кол-

во 

часов 

Дата  

 ПОВТОРЕНИЕ КУРСА 10 

КЛАССА 

 2  

1 

2 

Повторение темы «Производная» Таблица производных, механический,  

геометрический смысл производных 
2  

 СТЕПЕНИ И КОРНИ. 

СТЕПЕННЫЕ ФУНКЦИИ 

 18  

3 

4 

Понятие корня n-й степени  из 

действительного числа 

Корень n-й степени из неотрицательного числа, 

извлечение корня, подкоренное выражение, 

показатель корня, радикал, иррациональные числа 

2  

5 

6 

7 

Функции у=
n
√х, их свойства и 

графики 

Функции у=n√х, свойства и графики функций при 

n чётном и нечётном, дифференцируемость 

функции 

3  

8 

9 

10 

Свойства корня  n-й степени Корень n-й степени из произведения, частного, 

степени, корня 
3  

11 

12 

13 

Преобразование выражений, 

содержащих радикалы 

Иррациональные выражения, вынесение 

множителя за знак радикала, внесение множителя 

под знак радикала, преобразование выражений 

3  

14 Контрольная работа №1 по теме 

«Корень n-й степени» 

 1 

 

 

15 

16 

17 

Обобщение понятия о показателе 

степени 

Степень с любым целочисленным показателем,  
свойства степени,  иррациональные уравнения, 

методы  решения иррациональных уравнений 

3  

18 

19 

20 

Степенные функции, их свойства 

и графики 

Степенные функции, свойства функций, 

дифференцируемость степенной функции, 

интегрирование степенной функции, график 

степенной функции 

3  

 ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ И 

ЛОГАРИФМИЧЕКАЯ 

ФУНКЦИИ 

 30  

21 

22 

23 

Показательная функция, её 

свойства и график 

 Степень с произвольным действительным 

показателем, показательная функция, свойства 

показательной функции, график функции, 

симметрия относительно оси ординат, 

экспонента, асимптота 

3  

24 

25 

26 

Показательные   уравнения Показательное уравнение, решение простейших 

уравнений; метод разложения на множители; 

функционально-графический метод,  метод 

введения новой переменной; решение систем 

показательных уравнений.  

3  

27 

28 

Показательные  неравенства Показательные неравенства, равносильные 

неравенства, методы решения показательных 

неравенств  

2  

29 Контрольная работа №3 по теме  

«Показательная функция» 

 1  

30 

31 

Понятие логарифма  Логарифм, основание логарифма, 
логарифмирование, десятичный логарифм,  

2  

32 

33 

34 

Логарифмическая функция, её 

свойства и график 

Логарифмическая функция, логарифмическая 

кривая, график и свойства функции 
3  

35 

36 

37 

Свойства логарифмов Свойства логарифмов, основное логарифмическое 

тождество, логарифмы произведения, частного, 

степени. 

3  

38 

39 

Логарифмические  уравнения Логарифмическое уравнение, равносильные 

логарифмические уравнения, функционально-
3  



40 графический метод, метод потенцирования, метод 

введения новой переменной, метод 

логарифмирования 

41 Контрольная работа №5 по теме 

«Логарифмическая функция» 

 1  

42 

43 

44 

Логарифмические  неравенства Логарифмическое неравенство, равносильные 

логарифмические неравенства, методы их 

решения, решение систем логарифмических 

неравенств 

3  

45 

46 

Переход к новому основанию Формула перехода к новому основанию 

логарифма 
2  

47 Диффенцирование показательной 

функции 

Число е. экспонента. Функция у = ех. 

Дифференцирование функции у = ех. 
1  

48 

49 

Диффенцирование 

логарифмической функции 

Натуральный логарифм.  Функция у = ln х. 

Дифференцирование функций у = ln х, у = ах,        

у = lоgах. 

2  

50 Контрольная работа №6 по теме 

«Показательная и 

логарифмическая функции» 

 1  

 ПЕРВООБРАЗНАЯ И 

ИНТЕГРАЛ 

 8  

51 

52 

53 

 

Первообразная Интегрирование, первообразная, таблица 
первообразных, правила нахождения 

первообразных, неопределённый интеграл, 

таблица основных неопределённых интегралов, 

правила интегрирования 

3  

54 

55 

56 

57 

Определённый интеграл Криволинейная трапеция, задачи, приводящие к 

понятию интеграла, определённый интеграл, 

пределы интегрирования, геометрический и 

физический смысл определённого интеграла, 

формула Ньютона—Лейбница,  вычисление 

площадей плоских фигур. 

4  

58 Контрольная работа №8 по теме 

«Первообразная и интеграл» 

 1  

 ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ, 

КОМБИНАТОРИКИ И 

ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 15  

59 

60 

61 

Статистическая обработка данных Обработка данных. Многоугольник, гистограмма 

распределения. Круговая диаграмма. Таблица 

распределения данных. Объём, размах, мода 

измерения. Среднее арифметическое. Абсолютная 

частота. Кратность варианты. Частота варианты. 

Дисперсия. Среднее квадратическое отклонение. 

3  

62 

63 

64 

Простейшие вероятностные 

задачи 

Вероятность. Алгоритм нахождения вероятности 

случайного события. Правило умножения. 

Невозможное, достоверное, противоположное 

событие.  

3  

65 

66 

67 

Сочетания и размещения Факториал. Теорема о выборе двух элементов. 

Число сочетаний, число размещений. 
3  

68 

69 

Формула бинома Ньютона Формула бинома Ньютона, биноминальные 

коэффициенты. 
2  

70 

71 

72 

Случайные события и их 

вероятности 

Комбинаторика. Произведение событий. 

Независимые события. Теорема Бернулли. 

Геометрическая вероятность. 

3  

73 Контрольная работа №10 по теме 

«Теория вероятностей» 

 1  

 УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА. 

СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ И 

НЕРАВЕНСТВ 

 20  

74 Равносильность уравнений Равносильность уравнений. Уравнение следствие. 2  



75 Теорема о равносильности уравнений. Область 

определения уравнения. Посторонние корни. 

Проверка корней. 

76 

77 

78 

Общие методы решения 

уравнений 

Замена уравнения, метод разложения на 

множители, функционально-графический метод, 

метод введения новой переменной. 

3  

79 

80 

81 

82 

Решение неравенств с одной 

переменной 

Равносильность  неравенств, общее и частные 

решения неравенств. Теоремы о равносильности 

неравенств. Системы и совокупности неравенств. 
Иррациональные неравенства. Неравенства с 

модулями. 

4  

83 

84 

Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

Решение уравнения с двумя переменными, 

диофантово уравнение, целочисленные решения. 
2  

85 

86 

87 

88 

Системы уравнений Система уравнений, решение системы уравнений. 

Равносильность систем. Системы уравнений как 

математические модели реальных ситуаций. 

4  

89 

90 

91 

Уравнения и неравенства с 

параметрами 

Уравнение с параметром, неравенство с 

параметром, приёмы решений уравнений и 

неравенств с параметрами. 

3  

92 

93 

Контрольная работа №12 по теме 

«Уравнения и неравенства» 

 2  

 ПОВТОРЕНИЕ  9  

94 Функции  Степенная,  показательная, логарифмическая 

функции, их свойства и графики 
1  

95 Степень с дробным показателем Степень с целым и дробным показателем, 

свойства степеней 
1  

96 Производная и её применение Производная, применение производной к 
исследованию функций, производная 

показательной и логарифмической функций 

1  

97 Первообразная и интеграл и их 

применение 

Первообразная, интеграл, их физический и 

геометрический смысл 
1  

98 

99 

Итоговая контрольная работа 

 

 2  

100 Анализ контрольной работы   1  

101 Решение задач на смеси и сплавы  1  

102 Обобщающее повторение  1  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (геометрия) 

№ 

п/п 

Название темы. 

Тема урока 

Основные понятия Кол-

во 

часов 

Дата  

 ПОВТОРЕНИЕ КУРСА 10 

КЛАССА 

 2  

1 

2 

Повторение курса стереометрии Аксиомы стереометрии, параллельность прямых 

и плоскостей, перпендикулярность прямых и 
плоскостей 

2  

 МНОГОГРАННИКИ  20  

3 Двугранный и трёхгранный углы Двугранный угол, его грани и рёбра,  линейный 

угол двугранного угла.  Трёхгранный угол, его 

грани и рёбра, вершины. Многогранный угол.  

1  

4 Многогранник Многогранник.  Грани,  рёбра, вершины 

многогранника. Выпуклый многогранник. 
1  

5 Призма  Призма, её элементы. Основные свойства призм, 

основания и боковая поверхность призмы 
1  

6 

7 

Построение сечений  призмы Сечения призмы, их построение.  2  

8 Прямая призма Прямая призма, боковые грани прямой призмы, 

правильная призма. Формула боковой  
1  



поверхности. 

9 Параллелепипед Параллелепипед, его элементы, наклонный и 

прямой параллелепипед,  противолежащие грани, 

их свойство 

1  

10 

11 

Прямоугольный параллелепипед Прямоугольный  параллелепипед, его измерения, 

длины диагоналей 
2  

12 Контрольная работа № 2 по теме 

«Призма. Параллелепипед» 

 1  

13 Пирамида  

 

Пирамида, треугольная пирамида, её элементы, 

основания 
1  

14 

15 

Построение пирамиды и её 

сечений 

Сечение пирамиды, виды сечений, построение 

плоских сечений 
2  

16 

17 

Правильная пирамида Правильная пирамида, ось пирамиды, апофема, 

теорема о боковой поверхности пирамиды 
2  

18 Усечённая пирамида Усечённая пирамида, её элементы,  формула 

боковой поверхности,  преобразование фигур в 

пространстве, теорема о сечениях, параллельных 

основанию 

1  

19 

20 

Правильные многогранники Многогранник, правильный многогранник 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр) 
2  

21 Обобщение знаний по теме 

«Многогранники» 

 1  

22 Контрольная работа №4 по теме 

«Пирамида. Многогранники» 

 

 
1  

 ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ  14  

23 Цилиндр  Тело вращения, цилиндр, основание, высота, 

боковая поверхность, развёртка цилиндра 
1  

24 Сечения цилиндра плоскостями Сечения цилиндра плоскостями — осевое, 

перпендикулярное оси, параллельное оси 
1  

25 Вписанные и описанные призмы Вписанные и описанные призмы 1  

26 

27 

Конус. Сечения конуса Конус, вершина, основание, высота, боковая 

поверхность, развёртка и сечения конуса. 
2  

28 

29 

Вписанная и описанная пирамиды 

 

 

 

Вписанные и описанные около конуса пирамиды, 

касательная к плоскости конуса, усечённый конус 
2  

30 Шар. Сечение шара плоскостью. 

Симметрия шара 

Шар, центр, радиус, диаметр, сфера, шаровая 
поверхность, сечение шара плоскостью. Свойства  

симметрии шара, большой круг. 

1  

31 

32 

33 

Касательная плоскость к шару Касательная к шару плоскость и прямая 3  

34 Вписанные и описанные 

многогранники 

Вписанные и описанные многогранники 1  

35 Пересечение двух сфер.                     

О понятии тела  и его поверхности 

в геометрии 

Уравнение сферы, линия   пересечения двух сфер, 

расстояние между двумя точками пространства в 

координатах. Тело, поверхность тела. 

1  

36 Контрольная работа №7 по теме  

«Тела вращения» 

 1  

 ОБЪЁМЫ 

МНОГОГРАННИКОВ 

 8  

37 Понятие объёма. Объём 

прямоугольного параллелепипеда 

Объём, единица объёма. Формула вычисления 

объёма прямоугольного параллелепипеда 
1  

38 Объём наклонного 

параллелепипеда 

Формула вычисления объёма наклонного 

параллелепипеда 
1  

39 

40 

Объём призмы Формула для вычисления объёма призмы 2  



41 Равновеликие тела. Объём 

пирамиды 

Равновеликие тела. Формула вычисления объёма 

пирамиды 
1  

42 Объём усечённой пирамиды Формула вычисления объёма усечённой 

пирамиды 
1  

43 Объёмы подобных тел Объём многогранников. Объёмы подобных тел. 1  

44 Контрольная работа №9 по теме 

«Объёмы многогранников» 

 1  

 ОБЪЁМЫ И ПОВЕРХНОСТИ 

ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ  

 12  

45 

46 

Объём цилиндра Формула объёма цилиндра 2  

47 Объём конуса Формула объёма конуса 1  

48 

49 

Предэкзаменационная 

контрольная работа 

 2  

50 Анализ предэкзаменационной 

контрольной работы 

 1  

51 Объём усечённого конуса Объём  усечённого конуса 1  

52 

53 

Объём шара и его частей Формула объёма шара, сегмента, сектора 2  

54 

55 

Площадь боковой поверхности  

цилиндра  

Формула для вычисления площади поверхности 

цилиндра  
2  

56 

57 

Площадь боковой поверхности 

конуса 

Формула для вычисления площади поверхности 

конуса 
2  

58 Площадь сферы Площади сферы, тела вращения 1  

59 Контрольная работа №11 по теме 

«Объёмы и поверхности тел 

вращения» 

 1  

 ПОВТОРЕНИЕ  10  

60 Решение треугольников Теорема косинусов. Теорема синусов. Следствия 

из них. 
1  

61 Вычисление  биссектрис и медиан 

треугольника 

Свойство биссектрисы треугольника. Свойство 

диагоналей параллелограмма. Свойство медиан 

треугольника. 

1  

62 Площади фигур Площадь прямоугольника, параллелограмма, 

трапеции, треугольника. Формула Герона.  
1  

63 Теорема Чевы Теорема Чевы.  1  

64 Теорема Менелая Теорема Менелая.  1  

65 Свойства вписанных и описанных 

четырёхугольников 

Вписанный многоугольник. Свойство и признак 

вписанного четырёхугольника. Описанный 

многоугольник. Свойство и признак описанного 

четырёхугольника. 

1  

66 Углы в окружности Центральный угол. Дуга окружности. Вычисление 
углов, образованных окружностью, хордами, 

касательными.  

1  

67 Метрические соотношения в 

окружности 

Свойство пересекающихся отрезков хорд 

окружности. Свойство отрезков секущей и 

касательной к окружности. 

1  

68 Многогранники   1  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения математики 11 класса на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 



 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  

 

АЛГЕБРА 

уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать  приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для практических расчётов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику наибольшее и наименьшее значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций  и их 

графиков; 

использовать  приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь: 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать  приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 



 использовать для приближённого решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать  приобретённые 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, я также с использованием 

известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчёта числа исходов; 

использовать  приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

 

 


