
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена:  

 в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 2004 года по предмету «алгебра 

и начала анализа» 

 

Цели и задачи 
Основными целями курса алгебры и начал анализа на профильном уровне для 11Б 

класса, в соответствии с требованиями ФКГОС среднего общего образования, являются: 

 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне;  

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, математического 

мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых для продолжения 

образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений 

в будущей профессиональной деятельности;  

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса.  

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

 изучить свойства тригонометрических функций, научить учащихся применять эти 

свойства при решении уравнений и неравенств; обобщить и систематизировать знания об 

исследовании функций элементарными методами; научить строить графики 

тригонометрических функций, используя различные приемы построения графиков; 

 ввести понятие предела последовательности, предела функции, производной; 

научить находить производные с помощью формул дифференцирования; научить 

находить уравнение касательной к графику функции, решать практические задачи на 

применение понятия производной; 

 показать возможности производной в исследовании свойств функций и построении 

их графиков; 

 ознакомить с понятием интеграла и интегрированием как операцией, обратной 

дифференцированию; научить находить площадь криволинейной трапеции, решать 

простейшие физические задачи с помощью интеграла; 

 развить комбинаторное мышление учащихся; ознакомить с теорией соединений; 

обосновать формулу бинома Ньютона; 

 сформировать понятие вероятности случайного независимого события; научить 

решать задачи на применение теоремы о вероятности суммы двух несовместных событий 

и на нахождение вероятности произведения двух независимых событий; 

 научить представлять комплексное число в алгебраической и тригонометрической 

формах; изображать число на комплексной плоскости; научить выполнять операции 

сложения, вычитания, умножения и деления чисел, представленных в 

тригонометрической форме; 

 обучить приемам решения уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств с 

двумя переменными. 

 

 



Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения учебного предмета «Алгебра и 

начала анализа» на профильном уровне, из расчета 4 учебных часов в неделю.  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

знать/понимать: 

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

широту и 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;  

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики;  

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций;  

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

в различных областях человеческой деятельности;  

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;  

-  вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира.  
 

уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; описывать 

по графику и по формуле поведение и свойства функций; решать уравнения, системы 

уравнений, неравенства, используя свойства функций и их графические представления; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем; 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 



 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 

формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи). 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа; 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

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

анализа информации статистического характера. 

 

Используемые формы контроля 

 

 проверка устных и письменных домашних заданий; 

 самостоятельная обучающая работа; 

 проверочная работа; 

 математический тест; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальные разноуровневые задания; 

 контрольная работа. 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся. 

Не реже, чем через каждые 4 урока 

 

При изучении предмета «алгебра и начала анализа» используется  

учебник Ю.М. Колягин и др. «Алгебра и начала анализа, 11 класс», Москва, 

«Просвещение». 

 

интернет-ресурсы 

http://fcior.edu.ru – федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных модулей 

www.edu.ru – российское образование – федеральный портал 

www.pedsovet.org  - всероссийский интернет-педсовет 

http://www.mathege.ru – сайт для подготовки к итоговой аттестации 

http://spbappo.ru/ - сайт Санкт-Петербургской академии постдипломного образования 

http://www.1september.ru/ - сайт газеты «Первое сентября» 

https://sdamgia.ru/- сайт для подготовки к итоговой аттестации 

http://alexlarin.net/- сайт для подготовки к итоговой аттестации 

http://www.etudes.ru./- математические этюды 

www.mccme.ru – московский центр непрерывного педагогического образования 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.mathege.ru/
http://spbappo.ru/
http://www.1september.ru/
http://alexlarin.net/
http://www.etudes.ru./-
http://www.mccme.ru/


Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1.  Повторение курса алгебры и 

начал математического анализа 

10 класса. Тригонометрия. 

12 Основные тригонометрические формулы. Нахождение значений 

тригонометрических выражений. Обратные тригонометрические функции. 

Решение простейших тригонометрических уравнений. Решение уравнений, 

сводящихся к простейшим. Отбор корней тригонометрического уравнения, 

принадлежащих заданному отрезку. 

2.  Тригонометрические функции. 19 Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. Свойства 

функции y = cos x и ее график. Свойства функции y = sin x и ее график. Свойства 

функции y = tg x и ее график. Обратные тригонометрические функции. 

3.  Производная и ее 

геометрический смысл. 

22 Предел последовательности. Предел функции. Непрерывность функции. 

Определение производной. Правила дифференцирования. Производная степенной 

функции. Производные элементарных функций. Геометрический смысл 

производной. 

4.  Применение производной к 

исследованию функций. 

16 Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Производная второго порядка, выпуклость и 

точки перегиба. Построение графиков функций. 

5.  Первообразная и интеграл. 15 Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции. Интеграл и его вычисление. Вычисление площадей фигур с помощью 

интегралов. Применение интегралов для решения физических задач. Простейшие 

дифференциальные уравнения. 

6.  Комбинаторика. 13 Математическая индукция. Правило произведения. Размещения с повторениями. 

Перестановки. Размещения. Сочетания. Бином Ньютона. 



7.  Элементы теории вероятностей. 11 Вероятность события. Сложение вероятностей. Условная вероятность. 

Независимость событий. Вероятность произведения независимых событий. 

Формула Бернулли. 

8.  Комплексные числа. 14 Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел. 

Комплексно сопряженные числа. Модуль комплексного числа. Операции 

вычитания и деления. Геометрическая интерпретация комплексного числа. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Умножение и деление 

комплексных чисел, записанных в тригонометрической форме. Формула Муавра. 

Квадратное уравнение с комплексным неизвестным. Извлечение корня из 

комплексного числа. Алгебраические уравнения. 

9.  Повторение курса алгебры и 

начал математического анализа 

10-11-х классов. 

14 Методы решения уравнений с одним неизвестным. Приемы решения уравнений с 

двумя неизвестными. Неравенства с одним неизвестным. Изображение на 

координатной плоскости решений неравенств и систем неравенств с двумя 

неизвестными. Подходы к решению задач с параметрами. 

 Итого: 136  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование по алгебре и началам математического анализа для 11Б класса 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

№  

урока 

Тема  урока Контроль Планируемые результаты 

обучения 

Дата 

проведения 

 

Приме

чание 

план факт 

Повторение курса алгебры и начала математического анализа 10 класса – 12 ч 

1.  Повторение, зависимости между тригонометрическими 

функциями одного и того же угла. 

     

2.  Повторение, формулы сложения, двойного угла, 

приведения. 

Индивид. 

разноур. задания 

    

3.  Повторение, нахождение значений тригонометрических 

выражений. 

Проверочная 

работа 

    

4.  Повторение, обратные тригонометрические функции.      

5.  Повторение, решение простейших тригонометрических 

уравнений. 

     

6.  Повторение, отбор корней тригонометрического уравнения, 

принадлежащих заданному отрезку. 

Проверочная 

работа 

    

7.  Повторение, тригонометрические уравнения, решаемые 

разложением на множители одной из частей. 

     

8.  Повторение, тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

квадратным. 

Индивид. 

разноур. задания 

    

9.  Повторение, однородные тригонометрические уравнения.      

10.  Повторение, уравнения вида asinx + bcosx = c. Проверочная 

работа 

    

11.  Повторение, тригонометрические формулы и уравнения, 

обобщающий урок. 

Индивид. 

разноур. задания 

    

12.  Тригонометрические формулы и уравнения, вводная 

контрольная работа. 

Контрольная 

работа 

    



Тригонометрические функции – 19 ч 

Область определения и множество значений тригонометрических функций – 2 ч В результате изучения 

раздела учащиеся должны 

научиться: 

по графикам функций 

описывать их свойства; 

приводить примеры 

функций, обладающих 

заданными свойствами; 

решать простейшие 

тригонометрические 

неравенства с помощью 

графика функции; 

распознавать графики 

тригонометрических 

функций, графики 

обратных 

тригонометрических 

функций; 

строить графики 

элементарных функций; 

формулировать гипотезы о 

количестве корней 

уравнений, содержащих 

элементарные функции, и 

поверять их; 

 

   

13.  Область определения и множество значений тригонометрических 

функций. 
    

14. Область определения и множество значений тригонометрических 

функций, решение задач 
Проверочная 

работа 

   

Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций – 3 ч    

15. Четность и нечетность тригонометрических функций.     

16. Периодичность тригонометрических функций.     

17. Свойства тригонометрических функций, решение задач. Проверочная 

работа 

   

Свойства функции y = cosx и ее график – 3 ч    

18. График функции y = cosx.     

19. Свойства функции y = cosx.     

20. Применение свойств функции y = cosx к решению задач. Обучающ. 

самост. работа 

   

Свойства функции y = sinx и ее график – 3 ч    

21 График функции y = sinx.     

22 Свойства функции y = sinx.     

23. Применение свойств функции y = sinx к решению задач. Обучающ. 

самост. работа 

   

Свойства функции y = tgx и ее график – 3 ч    

24 График функции y = tgx.     

25 Свойства функции y = tgx.     



26 Применение свойств функции y = tgx к решению задач. Обучающ. 

самост. работа 

выполнять преобразования 

графиков элементарных 

функций: параллельный 

перенос, растяжение 

(сжатие) вдоль оси ординат 

и др. 

   

Обратные тригонометрические функции – 2 ч    

27 Функции y = arcsinx, y = arccosx.     

28 Функция y = arctgx и arcctgx.     

Обобщающие уроки – 3 ч    

29 Тригонометрические функции, решение задач. Проверочная 

работа 

   

30 Тригонометрические функции, обобщающий урок.     

31 Тригонометрические функции, контрольная работа №1. Контрольная 

работа 

   

Производная и ее геометрический смысл – 22 ч 

Предел последовательности – 3 ч В результате изучения 

раздела учащиеся должны 

научиться: 

объяснять и 

иллюстрировать понятие 

предела 

последовательности; 

приводить примеры 

последовательностей, 

имеющих предел и не 

умеющих предела; 

объяснять и 

иллюстрировать понятие 

предела функции в точке; 

приводить примеры 

функций, не имеющих 

предела в этой точке; 

вычислять пределы 

функций; 

   

32 Числовая последовательность. Определение предела 

числовой последовательности. 

    

33 Теоремы для вычисления пределов последовательностей. Обучающ. 

самост. работа 

   

34 Вычисление пределов последовательностей, решение задач.     

Предел функции. Непрерывность функции. – 3 ч    

35 Определение предела функции.  Различные типы пределов.     

36 Свойства пределов функции. Проверочная 

работа 

   

37 Непрерывность функции.     

Определение производной. Производная степенной функции. – 4 ч    

38 Определение производной, нахождение производной по 

определению. 

    



39 Определение производной, решение задач. Физический 

смысл производной. 

 вычислять значение 

производной в точке по 

определению; 

находить мгновенную 

скорость движения 

материальной точки; 

анализировать поведение 

функции на различных 

участках области 

определения, сравнивать 

скорости возрастания, 

убывания функции; 

находить производные 

элементарных функций; 

находить производные 

суммы, произведения, 

частного двух функций; 

производную сложной 

функции; 

находить угловой 

коэффициент касательной к 

графику функции в точке с 

заданной абсциссой; 

записывать уравнение 

касательной к графику 

функции в заданной точке; 

применять понятие 

производной при решении 

задач. 

   

40 Производная степенной функции, формула. Обучающ. 

самост. работа 

   

41 Нахождение значений производной степенной функции при 

заданном значении аргумента. 

Проверочная 

работа 

   

Правила дифференцирования – 3 ч    

42 Производная суммы и произведения функций.     

43 Производная частного, производная сложной функции. Обучающ. 

самост. работа 

   

44 Привила дифференцирования, решение задач. Проверочная 

работа 

   

Производные элементарных функций – 3 ч    

45 Производная показательной и логарифмической функции.     

46 Производные тригонометрических функций.     

47 Производные элементарных функций, решение задач.  Проверочная 

работа 

   

Геометрический смысл производной – 3 ч    

48 Касательная к графику функции, геометрический смысл 

производной. 

    

49 Уравнение касательной к графику функции в заданной 

точке. 

Индивид. 

разноур. задания 

   

50 Геометрический смысл производной, обобщающий урок. Проверочная 

работа 

   

Обобщающие уроки – 3 ч    

51 Производная и ее геометрический смысл, решение задач.     

52 Производная и ее геометрический смысл, обобщающий 

урок. 

    



53 Производная и ее геометрический смысл,  

контрольная работа №2 

Контрольная 

работа 

    

Применение производной к исследованию функций – 16 ч 

Возрастание и убывание функции – 2 ч В результате изучения 

раздела учащиеся должны 

научиться: 

находить промежутки 

возрастания, убывания; 

доказывать, что заданная 

функция возрастает 

(убывает) на указанном 

промежутке; 

находить точки минимума и 

максимума функции; 

находить наибольшее и 

наименьшее значения 

функции на отрезке; 

находить наибольшее и 

наименьшее значения 

функции на всей области 

определения; 

исследовать функцию с 

помощью производной и 

строить ее график; 

применять производную 

при решении текстовых, 

геометрических, 

физических и других задач. 

   

54 Применение производной функции к нахождению 

промежутков возрастания и убывания. 

    

55 Нахождение промежутков возрастания и убывания 

функции, решение задач. 

Обучающ. 

самост. работа 

   

Экстремумы функции – 2 ч    

56 Нахождение точек экстремума функции с помощью 

производной. 

Индивид. 

разноур. задания 

   

57 Точки экстремума функции, решение задач. Проверочная 

работа 

   

Наибольшее и наименьшее значение функции – 3 ч    

58 Алгоритм нахождения наибольшего и наименьшего 

значения функции на отрезке с помощью производной. 

    

59 Нахождение наибольшего или наименьшего значения 

функции на интервале, имеющем одну стационарную точку. 

Обучающ. 

самост. работа 

   

60 Наибольшее и наименьшее значение функции, 

обобщающий урок. 

Проверочная 

работа 

   

Построение графиков функций – 4 ч    

61 План исследования свойств функции для построения ее 

графика. 

    

62 Построение графика функции с помощью таблицы свойств. Обучающ. 

самост. работа 

   

63 Построение графиков функции с помощью производной, 

решение задач. 

Проверочная 

работа 

   

64 Построение графиков функций, обобщающий урок. Математич. тест    

Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба – 2 ч    



65 Производная функции второго порядка. Выпуклость 

графика функции, точки перегиба. 

 

     

66 Примеры построения графиков функции с учетом 

производной второго порядка. 

    

Обобщающие уроки – 3 ч    

67 Применение производной к исследованию функций, 

решение задач. 

Проверочная 

работа 

   

68 Применение производной к исследованию функций, 

обобщающий урок. 

    

69 Применение производной к исследованию функций, 

контрольная работа №3. 

Контрольная 

работа 

   

Первообразная и интеграл - 15 

Первообразная – 2 ч В результате изучения 

раздела учащиеся должны 

научиться: 

находить первообразные 

элементарных функций; 

находить первообразные 

функций: f(x) + g(x), kf(x), 

f(kx + b); 

вычислять площади 

криволинейной трапеции с 

помощью формулы 

Ньютона-Лейбница; 

   

70 Определение первообразной.     

71 Нахождение первообразной функции, проходящей через 

заданную точку. 

Обучающ. 

самост. работа 

   

Правила нахождения первообразных – 2 ч    

72 Таблица первообразных элементарных функций.     

73 Правила нахождения первообразных.     

Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление. – 3 ч    

74 Криволинейная трапеция и ее площадь.     

75 Определение интеграла, формула Ньютона-Лейбница.     

76 Криволинейная трапеция, решение задач. Проверочная 

работа 

   

Вычисление площадей фигур с помощью интегралов – 3 ч    



77 Вычисление площади криволинейной трапеции  вычислять значения 

определенных интегралов; 

вычислять площадь 

криволинейной трапеции с 

помощью интеграла. 

   

78 Вычисление площадей фигур, ограниченных графиками 

нескольких функций. 

Обучающ. 

самост. работа 

   

79 Вычисление площадей фигур с помощью интегралов, 

решение задач. 

Проверочная 

работа 

   

Применение производной и интеграла к решению практических задач – 2 ч    

80 Применение интегралов для решения физических задач     

81 Простейшие дифференциальные уравнения     

Обобщающие уроки – 3 ч    

82 Интеграл, решение задач. Математич. тест    

83 Интеграл, обобщающий урок.     

84 Интеграл, контрольная работа №4 Контрольная 

работа 

   

Комбинаторика – 13 ч  

Математическая индукция  – 2 ч В результате изучения 

раздела учащиеся должны 

научиться: 

применять при решении 

задач метод 

математической индукции; 

создавать математические 

модели для решения 

комбинаторных задач с 

помощью подсчета числа 

размещений, перестановок 

и сочетаний; 

   

85 Метод математической индукции     

86 Применение метода математической индукции для 

доказательства утверждений. 

Обучающ. 

самост. работа 

   

Правило произведения. Размещения с повторениями. – 2 ч    

87 Решение комбинаторных задач с помощью правила 

произведения. 

    

88 Размещения с повторениями. Обучающ. 

самост. работа 

   

Перестановки. Размещения без повторений. – 3 ч    

89 Перестановки, определение.     



90 Перестановки, решение задач.  находить число 

перестановок с 

повторениями; решать 

комбинаторные задачи, 

сводящиеся к подсчету 

числа сочетаний с 

повторениями; 

применять формулу бинома 

Ньютона; при возведении 

бинома в натуральную 

степень находить 

биноминальные 

коэффициенты с помощью 

треугольника Паскаля. 

   

91 Размещения без повторений. Проверочная 

работа 

   

Сочетания. Бином Ньютона. – 4 ч    

92 Сочетания без повторений и их свойства     

93 Бином Ньютона, треугольник Паскаля.     

94 Преобразование выражений по биноминальной формуле 

Ньютона. 

Проверочная 

работа 

   

95 Сочетания с повторениями Математич. Тест    

Обобщающие уроки – 2 ч    

96 Комбинаторика, обобщающий урок     

97 Комбинаторика, контрольная работа №5 Контрольная 

работа 

   

Элементы теории вероятностей – 11 ч 

Вероятность события. Сложение вероятностей. – 4 ч В результате изучения 

раздела учащиеся должны: 

приводить примеры 

случайных, достоверных и 

невозможных событий; 

знать определение суммы и 

произведения событий, 

вероятности события в 

классическом понимании; 

приводить примеры 

несовместных событий; 

   

98 Виды событий. Комбинации событий.     

99 Классическое определение вероятности события. Проверочная 

работа 

   

100 Сложение вероятностей, правило.     

101 Сложение вероятностей, вероятность противоположного 

события, решение задач. 

Обучающ. 

самост. работа 

   

Вероятность произведения независимых событий – 5 ч    

102 Условная вероятность. Независимость событий.     

103 Вероятность произведения независимых событий.     



104 Решение задач с помощью теоремы о произведении 

вероятностей. 

Проверочная 

работа 

находить вероятность 

суммы несовместных 

событий;  знать строгое 

определение независимости 

двух событий, находить 

вероятность совместного 

наступления таких событий, 

вычислять вероятность 

получения конкретного 

числа успехов в испытаниях 

Бернулли. 

   

105 Формула Бернулли.     

106 Теоремы о вероятности, решение задач. Математич. Тест    

Обобщающие уроки – 2 ч    

107 Знакомство с вероятностью, обобщающий урок.     

108 Знакомство с вероятностью, контрольная работа №6. Контрольная 

работа 

   

Комплексные числа – 14 ч 

Определение комплексных чисел. Сложение и вычитание комплексных чисел – 2 ч В результате изучения 

раздела учащиеся должны 

научиться: 

выполнять вычисления с 

комплексными числами, 

изображать комплексные 

числа точками на 

комплексной плоскости; 

находить корни квадратных 

уравнений с 

действительными 

коэффициентами; 

применять различные 

формы записи комплексных 

чисел: алгебраическую, 

тригонометрическую и 

показательную; 

интерпретировать на 

комплексной плоскости 

арифметические действия с 

комплексными числами;  

   

109 Понятие комплексного числа.     

110 Основные свойства сложения и умножения комплексных 

чисел. 

    

Комплексные сопряженные числа. Модуль комплексного числа. Операции 

вычитания и деления – 3 ч 

   

111 Комплексно сопряженные числа. Модуль комплексного 

числа. 

    

112 Вычитание и деление комплексных чисел. Обучающ. 

самост. работа 

   

113 Вычисления с комплексными числами, решение задач. Проверочная 

работа 

   

Геометрическая интерпретация комплексного числа – 2 ч    

114 Комплексная плоскость.     

115 Геометрический смысл модуля комплексного числа. Обучающ. 

самост. работа 

   

Тригонометрическая форма комплексного числа – 5 ч    

116 Тригонометрическая форма комплексного числа.     



117 Умножение и деление комплексных чисел, записанных в 

тригонометрической форме. 

 формулировать основную 

теорему алгебры, выводить 

простейшие следствия из 

основной теоремы алгебры; 

находить многочлен 

наименьшей степени с 

действительными 

коэффициентами, имеющий 

заданные корни. 

   

118 Формула Муавра. Проверочная 

работа 

   

119 Квадратное уравнение с комплексным неизвестным.     

120 Извлечение корня из комплексного числа. Алгебраические 

уравнения. 

Математич. Тест    

Обобщающие уроки – 2 ч    

121 Комплексные числа, обобщающий урок     

122 Комплексные числа, контрольная работа №7 Контрольная 

работа 

   

Итоговое повторение курса алгебры и начал математического анализа – 14 ч 

Методы решения уравнений с одним неизвестным  – 3ч     

123 Метод разложения на множители. Метод введения нового 

неизвестного. 

Обучающ. 

самост. работа 

    

124 Функционально-графический метод.      

125 Метод раскрытия модулей на промежутках. Индивид. 

разноур. задания 

    

Приемы решения уравнений с двумя неизвестными – 2 ч     

126 Аналитические приемы решения.      

127 Графические приемы решения. Проверочная 

работа 

    

Неравенства с одним неизвестным – 4ч     

128 Основные понятия, связанные с решением неравенств.      

129 Алгебраические неравенства.      

130 Показательные неравенства. Проверочная 

работа 

    



 

 

131 Логарифмические неравенства.      

132 Итоговая контрольная работа. Контрольная 

работа 

    

Подходы к решению задач с параметрами – 4 ч     

133 Изображение множества точек, заданных неравенством.      

134 Изображение множества точек, заданных системой 

неравенств. 

Обучающ. 

самост. работа 

    

135 Функционально-графический метод решения задач с 

параметрами. 

Индивид. 

разноур. задания 

    

136 Аналитический метод решения задач с параметрами. Индивид. 

разноур. задания 

    


