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Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Алгебре и начала математического анализа 10-11 класс» 

(углубленный уровень) составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами:  
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993, с изменениями и 

дополнениями); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413  "Об 

утверждении федерального государственного образовательного   стандарта среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями); 

4. Программы для общеобразовательных учреждений: Алгебра и начала 

математического анализа для 10-11 классов, составитель Т.А. Бурмистрова, издательство 

Просвещение, 2018 г. 

Рабочая программа обеспечена УМК по алгебре и началам математического анализа. 10 

класс и 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни / 

Ю. М. Колягин [и др.; под ред. А. В. Жижченко. - М.: Просвещение, 2016.  

 

 

 

Рабочая программа по математике разработана на основе ФГОС ООО. Примерной 

программы основного общего образования по математике, и с учетом авторской программы по 

математике: 

 Модуль «Алгебра и начала математического анализа» Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, 

Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин – сборник рабочих программ 10-11 классы (составитель Т. А. 

Бурмистрова) – 3-е изд., стер. М.:Просвещение, 2010 

 Модуль «Геометрия» Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – сборник 

рабочих программ 10-11 классы (составитель Т. А. Бурмистрова) – 3-е изд., стер. М: Просвещение, 

2010 

Математическое образование в средней общеобразовательной школе складывается из 

следующих содержательных компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. Эти содержательные компоненты, 

развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и 

взаимодействуют в учебных курсах. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Одной из основных задач алгебры 

является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов, для формирования у учащихся представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса «Алгебра» учащиеся получают 

возможность: 

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и нематематических 

задач; 



 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными 

телами и их свойствами; 

 получит представление о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер; 

 развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса «Геометрия» учащиеся получают 

возможность: 

 развить представление о числе и роли  вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и нематематических 

задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными 

телами и их свойствами; 

 получит представление о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер; 

 развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Изучение математики на ступени среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 



 воспитание средствами математики культуры личности, отношения к математике как 

к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

Согласно учебному плану на изучение математики отводится в 10 классе 175 часов в год.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

 

Изучение алгебры и начал математического анализа по данной программе способствует 

формированию у учащихся личностных, метапредметных, предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования. 

 

Личностные результаты: 

 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

- осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к 

профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных и общенациональных проблем; формирование уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

- ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

 

Метапредметные результаты:  

 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 



- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

- понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

- первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов. 

 

Предметные результаты:  

 

Предметная область «Арифметика» 
- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь 

в виде обыкновенной и обыкновенную - -в виде десятичной, записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа, находить в несложных случаях значения степеней с 

целыми показателями, находить значения числовых выражений; 

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема, выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и 

пропорциональностью величин, с дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

- устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычисления 

с использованием различных приёмов; 

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область «Алгебра» 
- составлять буквенные выражения и формулы по условию задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое, выражать из формул одну переменную 

через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и с алгебраическими дробями, выполнять разложение многочленов на множители, выполнять 

тождественное преобразования рациональных выражений; 

- решать линейные и квадратные неравенства, системы двух линейных уравнений и 

неравенств с двумя переменными; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

- вычислять любой член арифметической и геометрической прогрессии, суммы n- 

членов прогрессии; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами, нахождения нужной формулы в справочниках материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций. 

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей» 
- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, диаграммах, графиках, 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

- распознавания логически некорректных рассуждений; 

- записи математических утверждений, доказательств; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

- решение практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

- решение учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

- сравнение шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

- понимания статистических утверждений. 

 

 

Числа и величины 

 

Выпускник научится: 

 оперировать понятием радианная мера угла, выполнять преобразования радианной 

меры в градусную и градусной меры в радианную; 

 оперировать понятием комплексного числа, выполнять арифметические операции  с 

комплексными числами; 

 изображать комплексные числа на комплексной плоскости, находить комплексную 

координату числа. 

Выпускник получит возможность: 

 использовать различные меры измерения углов при решении геометрических задач, 

а также задач из смежных дисциплин; 

 применять комплексные числа для решения алгебраических уравнений 

 

Выражения 

 

Выпускник научится: 

 



 оперировать понятием корня n –ой степени, степени с рациональным показателем, 

степени с действительным показателем, логарифма; 

 применять понятия корня n-ой степени, степени с рациональным показателем, 

степени с действительным показателем, логарифма и их свойства в вычислениях и при решении 

задач; 

 выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-ой 

степени, степени с рациональным показателем, степень с действительным показателем, логарифм; 

 оперировать понятиями косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота, 

арккосинус, арксинус, арктангенс и арккотангенс; 

 выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

Выпускник получит возможность: 

 выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования выражений для решения задач из 

различных разделов курса. 

 

Уравнения и неравенства 

 

Выпускник научится: 

 решать иррациональные, тригонометрические, показательные и логарифмические 

уравнения, неравенства и их системы; 

 решать алгебраические уравнения на множестве комплексных чисел; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений; 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть приёмами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, 

систем уравнений, содержащих параметры. 

 

Функции 

 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

 выполнять построение графиков функций с помощью геометрических 

преобразований; 

 выполнять построение графиков вида , степенных, тригонометрических, 

обратных тригонометрических, показательных и логарифмических функций; 

 исследовать свойства функций; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

задач из различных разделов курса математики. 

 

Элементы математического анализа 

 

Выпускник научится: 



 применять терминологию и символику, связанную с понятиями предел, 

производная, первообразная, интеграл; 

 находить предел функции; 

 решать неравенства методом интервалов; 

 вычислять производную и первообразную функции; 

 использовать производную для исследования и построения графиков функций; 

 понимать геометрический смысл производной и определенного интеграла; 

 находить вторую производную, понимать её геометрический и физический смысл; 

 вычислять определённый интеграл; 

Выпускник получит возможность: 

 сформировать представление о применении геометрического смысла производной и 

интеграла в курсе математики, в смежных дисциплинах; 

 сформировать и углубить знания об интеграле. 

 

Элементы комбинаторики, вероятности и статистики 

 

Выпускник научится: 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций; 

 применять формулу бинома Ньютона для преобразования выражений; 

 использовать метод математической индукции для доказательства теорем и решения 

задач; 

 использовать способы представления и анализа статистических данных; 

 выполнять операции над событиями и вероятностями. 

Выпускник получит возможность: 

 научится специальным приёмам решения комбинаторных задач; 

 характеризовать процессы и явления, имеющие вероятностный характер. 

 

В результате изучения математики в старшей школе учащиеся должны: 

 

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; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

 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; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 
 

Числовые и буквенные выражения 

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; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 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; 

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, при необходимости используя 

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, 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;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

 

Начала математического анализа 

Уметь: 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 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; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением 

аппарата математического анализа. 

 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 



 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; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

 

1. Алгебра 7 – 9 (повторение) (4 часа) 

2. Делимость чисел (15 часов) 

Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. Признаки 

делимости. Сравнения. Решение уравнений в целых числах. 

Основная цель – ознакомить с методами решения задач теории чисел, связанных с понятием 

делимости. 

3. Многочлены. Алгебраические уравнения (22 часа) 

Многочлены от одного переменного. Схема Горнера. Многочлен P(x) и его корень. Теорема 

Безу. Следствия из теоремы Безу. Алгебраические уравнения. Делимость двучленов  на 

. Симметрические многочлены. Многочлены от нескольких переменных. Формулы 

сокращённого умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Системы уравнений. 

Основная цель – обобщить и систематизировать знания о многочленах, известные из 

основной школы; научить выполнять деление многочленов, возведение двучленов в натуральную 

степень, решать алгебраические уравнения, имеющие целые корни, решать системы уравнений, 

содержащие уравнения степени выше второй; ознакомить с решением уравнений, имеющих 

рациональные корни. 

4.  Степень с действительным показателем (15 часов) 

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень натуральной степени. Степень с натуральным и действительным по-

казателями. 

Основная цель — обобщить и систематизировать знания о действительных числах; 

сформировать понятие степени с действительным показателем; научить применять определения 

арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении вычислений и 

преобразовании выражений; ознакомить с понятием предела последовательности. 

5. Степенная функция (20 часов) 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные функции. 

Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

Иррациональные неравенства. 

Основная цель — обобщить и систематизировать известные из курса алгебры основной 

школы свойства функций; изучить свойства степенных функций и научить применять их при 

решении уравнений и неравенств; сформировать понятие равносильности уравнений, неравенств, 

систем уравнений и неравенств. 

6. Показательная функция (14 часов) 

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

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Основная цель — изучить свойства показательной функции; научить решать показательные 

уравнения и неравенства, системы показательных уравнений. 

7. Логарифмическая функция (20 часов) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические 

неравенства. 



Основная цель — сформировать понятие логарифма числа; научиь применять свойства 

логарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической функции и научить 

применять ее свойства при решении логарифмических уравнений и неравенств. 

8. Тригонометрические формулы (29 часов) 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и 

тангенс углов и . Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, 

косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и 

разность косинусов. Произведение синусов и косинусов. 

Основная цель — сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса числа; 

научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений тригонометрических 

функций и выполнения преобразований тригонометрических выражений; научить решать 

простейшие тригонометрические уравнения sinx = a, cosx = а при а = 1, -1, 0. 

9. Тригонометрические уравнения (24 часа) 

Уравнения cosx = a, sinx = a, tgx = а. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены неизвестного и разложения 

на множители. Метод оценки левой и правой частей тригонометрического уравнения. Системы 

тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства. 

Основная цель (базовый уровень) — сформировать умение решать простейшие 

тригонометрические уравнения; ознакомить с некоторыми приемами решения тригоно-

метрических уравнений. 

Основная цель (профильный уровень) — сформировать понятия арксинуса, арккосинуса, 

арктангенса числа; научить решать тригонометрические уравнения и системы 

тригонометрических уравнений, используя различные приемы решения; ознакомить с приемами 

решения тригонометрических неравенств. 

На профильном уровне дополнительно изучаются однородные (первой и второй степеней) 

уравнения относительно sinx и cosx, а также сводящиеся к однородным уравнениям. При этом 

используется метод введения вспомогательного угла. 

При углубленном изучении рассматривается метод предварительной оценки левой и правой 

частей уравнения, который в ряде случаев позволяет легко найти его корни или установить, что их 

нет. 

На профильном уровне рассматриваются тригонометрические уравнения, для решения 

которых необходимо применение нескольких методов. Показывается анализ уравнения не по 

неизвестному, а по значениям синуса и косинуса неизвестного,  что часто сужает поиск корней 

уравнения. Также показывается метод объединения серий корней тригонометрических уравнений. 

Разбираются подходы к решению несложных систем тригонометрических уравнений. 

Рассматриваются простейшие тригонометрические неравенства, которые решаются с 

помощью единичной окружности. 

10. Итоговое повторение (12 часов) 

 

Тематическое планирование 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

 

№ 

раздела 

п/п 

Название темы раздела Всего часов Из них 

Теория Контрольные 

работы 

1 Повторение 4 4 0 

2 Делимость чисел 15 14 1 

3 Многочлены. Алгебраические 

уравнения 

22 21 1 

4 Степень с действительным 

показателем 

15 14 1 



5 Степенная функция 20 19 1 

6 Показательная функция 14 13 1 

7 Логарифмическая функция 20 19 1 

8 Тригонометрические формулы 29 28 1 

9 Тригонометрические уравнения 24 23 1 

10 Повторение 12 12 0 

Итого 175 167 8 

 



Ю. М. КОЛЯГИН, М. В. ТКАЧЁВА, Н. Е. ФЁДОРОВА, М. И. ШАБУНИН 

«АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 

Углублённый уровень 

5 ч в неделю 
 

 
Номер 
пара- 
графа 
 

Содержание материала 
Количество 
часов 

 
Характеристика основных видов 
деятельности ученика 
(на уровне учебных действий) 

10 класс 

Глава I. Алгебра 7—9 классов 
(повторение) 

4 Строить отрицание предложенного 
высказывания. 
Находить множество истинности 
предложения с переменной. 
Понимать смысл записей, использующих 
кванторы общности и существования. 
Опровергать ложное утверждение, 
приводя контрпример. Использовать 
термины «необходимо» и «достаточно». 
Формулировать теорему, обратную    
данной, противоположную   данной;   
теорему,   противоположную обратной. 
Понимать, в чём состоит суть 
доказательства методом от противного 

12 
13 

Множества  
Логика 

2 
2 



Глава II. Делимость чисел 15 Применять свойства суммы, разности и про- изведения чисел при 
решении задач. Находить остатки от деления различных числовых 
выражений (в частности, степеней) на натуральные числа. 
Доказывать свойства делимости на 3 и на 9. Демонстрировать       
применение       признаков и свойств делимости при решении 
задач. 
Объяснять смысл понятия «сравнение» и теории сравнений. 
Приводить примеры применения свойств сравнений 
при решении задач на делимость. Использовать при решении задач 
изученные способы решения уравнений первой и второй степени с 
двумя неизвестными в целых числах 

1 
 
 
2 
3 
 
4 
 
5 

Понятие делимости.  
 
 
Делимость суммы и произведения 
Деление с остатком Признаки делимости 
 
Сравнения 
 
Решение уравнений в целых числах 
 
Урок обобщения и систематизации 
знаний 

2 
 
 
2 
2 
 
3 
 
3 
 
2 
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Глава III. Многочлены. 
Алгебраические уравнения 

22 Выполнять деление уголком (или по схеме Горнера) многочлена.  
Раскладывать   многочлен на множители. 
Оценивать число корней целого алгебраического уравнения (не 
выше четвёртой степени). Определять кратность корней многочлена 
(не выше четвёртой степени). 
Использовать     умение     делить     многочлены с остатком для 
выделения целой части алгебраической дроби. 

1 
 
 
2 
 
3 

Многочлены от одного переменного 
 
 
Схема Горнера 
 
Многочлен P (x) и его корень. 
Теорема Безу 

2 
 
 
1 
 
2 

 

 



 
4 Алгебраическое уравнение. 2 Применять различные приёмы решения целых 

 Следствия из теоремы Безу  алгебраических уравнений (не выше четвёртой 
   степени): подбор целых корней; разложение 
5 Решение алгебраических 3 на множители (включая метод неопределённых 
 уравнений разложением на  коэффициентов); понижение степени; 
 множители  подстановка (замена переменной). 
   Находить числовые промежутки, содержащие 
6 Делимость двучленов 1 корни алгебраических уравнений. 

xm ± am на x ± a  Сочетать точные  и  приближённые  методы для 
решения вопросов  о  числе  корней  уравнения  

7 Симметрические многочлены 2 (на отрезке). 
   Применять различные свойства решения систем 
   уравнений, содержащих уравнения степени 
8 Многочлены от нескольких переменных 2 выше второй, для решения задач. Возводить   двучлен   в   

натуральную   степень. 
Пользуясь      треугольником      Паскаля,      находить 

9 Формулы сокращённого умножения 
для старших степеней. Бином Ньютона 

2 биномиальные коэффициенты. 
Решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, 
интерпретируя результат с учётом ограничений условия задачи 

10 Системы уравнений 3  

 Урок обобщения и систематизации 1  

 Знаний   
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Глава IV. Степень 
с действительным показателем 

15 Находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 
Переводить бесконечную 
периодическую дробь в обыкновенную дробь. 
Приводить примеры (давать определение) арифметических     
корней     натуральной    степени. 1 Действительные числа 2 



2 Бесконечно убывающая геометрическая 
прогрессия 

2 Пояснять на  примерах  понятие  степени  с   любым 
действительным показателем. 
Применять   правила   действий   с   радикалами, 
выражениями    со    степенями    с рациональным 
показателем (любым действительным показателем) при 
вычислениях и преобразованиях выражений. 
Доказывать тождества, содержащие корень натуральной степени и 
степени с любым действительным показателем, применяя различные 
способы. 
Применять   умения   преобразовывать   выражения и  доказывать  
тождества  при  решении   за- 
дач повышенной сложности 

3 Арифметический корень натуральной 
степени 

4 

4 Степень с рациональным и 
действительным показателями 

4 

 Урок обобщения и систематизации 
знаний 

2 
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Глава V. Степенная функция 20 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 показа- теля 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. 

1 Степенная функция, её свойства 
и график 

3 

2 Взаимно обратные функции. Сложная 
функция 

3 

3 Дробно-линейная функция 1 

4 Равносильные уравнения и 3 

 неравенства  

 



Номер 
пара- 
графа 

 
Содержание материала 

Количество 
часов 

Характеристика основных видов 
деятельности ученика 
(на уровне учебных действий) 

5 Иррациональные уравнения 4 Определять, является ли функция обратимой. Строить график 
сложной функции, дробно- рациональной функции 
элементарными методами. 
Приводить примеры степенных функций (заданных с помощью 
формулы или графика), обладающих заданными свойствами 
(напри- мер, ограниченности). Разъяснять смысл перечисленных 
свойств. Анализировать поведение функций на различных участках 
области определения, сравнивать  скорости  возрастания (убывания) 
функций. Формулировать определения перечисленных свойств. 
Распознавать равносильные преобразования, преобразования, 
приводящие к уравнению- следствию. 
Решать простейшие иррациональные уравнения, иррациональные 
неравенства и их системы. 
Распознавать графики и строить графики степенных функций, 
используя графопостроители, изучать свойства функций по их 
графикам. 
Формулировать гипотезы о количестве корней уравнений, 
содержащих степенные функции, и проверять их. 
Выполнять преобразования графиков степенных функций: 
параллельный перенос, растя 

6 Иррациональные неравенства 3 

 Урок обобщения и систематизации 
знаний 

2 
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   жение (сжатие) вдоль оси ординат (построение графиков с 
модулями, построение графика обратной функции). 
Применять свойства степенной функции при решении прикладных 
задач и задач повышенной сложности 

Глава VI. Показательная 
функция 

14 По графикам показательной функции описывать её свойства 
(монотонность, ограниченность). 
Приводить примеры показательной функции (заданной с помощью 
формулы или графика), обладающей заданными свойствами 
(напри- мер, ограниченности). Разъяснять смысл перечисленных 
свойств. 
Анализировать поведение функций на различных участках области 
определения, сравнивать скорости возрастания (убывания) функций. 
Формулировать определения перечисленных свойств. 
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, 
иррациональным. 
Решать показательные уравнения, применяя различные методы. 
Распознавать графики и строить график показательной функции, 
используя графопостроители, изучать свойства функции по 
графикам. 

1 Показательная функция, её свойства и 
график 

2 

2 Показательные уравнения 3 

3 Показательные неравенства 3 

4 Системы показательных 3 

 уравнений и неравенств  

 Урок обобщения и систематизации 
знаний 

2 
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   Формулировать гипотезы о количестве корней уравнений, содержащих 
показательную функцию, и проверять их. 
Выполнять преобразования графика показа- тельной функции: 
параллельный перенос, растяжение (сжатие) вдоль оси ординат 
(построение графиков с модулями, построение графика обратной 
функции). 
Применять свойства показательной функции при решении 
прикладных задач и задач повышенной сложности 



Глава VII. Логарифмическая 
функция 

20 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. 

1 
2 
3 
 
 
4 
 
5 

Логарифмы 
Свойства логарифмов 
Десятичные и натуральные логарифмы. 
Формула перехода 
Логарифмическая функция, её свойства 
и график 
 
Логарифмические уравнения 

2 
3 
3 
 
 
2 
 
4 

6 Логарифмические неравенства 
 
Урок обобщения и систематизации 
знаний 

3 
 
2 

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. 
Выполнять преобразования графика логарифмической функции: 
параллельный перенос, растяжение (сжатие) вдоль оси ординат 
(построение графиков с модулями, построение графика 
обратной функции). 
Применять свойства логарифмической функции при решении 
прикладных задач и задач повышенной сложности 

Контрольная работа № 6 1 

Глава VIII. Тригонометрические 
формулы 

29 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. При- 
менять данные зависимости для доказательства тождества, в частности 

  
1 Радианная мера угла 1 

   
2 Поворот точки вокруг на 2 
 чала координат  



   на определённых множествах. 
3 Определение синуса, косинуса и 

тангенса угла 
2 

4 Знаки синуса, косинуса и 1 Применять при преобразованиях и вычислениях формулы связи
 тригонометрических 
функций углов a и –a, формулы сложения, 
формулы двойных и половинных углов, фор- 
мулы приведения, формулы суммы и разности 
синусов, суммы и разности косинусов, произведения синусов и 
косинусов. 
Доказывать тождества, применяя различные 
методы, используя все изученные формулы. 
Применять все изученные свойства и формулы при решении 
прикладных задач и задач повышенной сложности 

 тангенса  

   
5 Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и того 
же угла 

2 
  
  

   
6 Тригонометрические тождества 3 
  
7  

Синус, косинус и тангенс углов a и –
a 

1 

8 Формулы сложения 3  

9 Синус, косинус и тангенс 2  

 двойного угла   

10 Синус, косинус и тангенс 2  

 половинного угла   

11 Формулы приведения 2  

12 Сумма и разность синусов. 3  

 Сумма и разность косину-   
 сов   

13 Произведение синусов и косинусов 2  

 



 Урок обобщения и систематизации 
знаний 

2  
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Глава IХ. Тригонометрические 24 Находить арксинус, арккосинус, арктангенс действительного числа, 
грамотно формулируя определение. 
Применять свойства арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа. 
Применять формулы для нахождения корней уравнений
 cos x = a, sin x = a, tg x = a. 
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. 
Решать однородные (первой и второй степени) уравнения 
относительно синуса и косинуса, а также сводящиеся к 
однородным уравнениям. Использовать метод вспомогательного угла. 
Применять метод предварительной оценки левой и правой частей 
уравнения. Уметь применять несколько методов при решении 
уравнения. 
Решать несложные системы тригонометрических уравнений. 
Решать тригонометрические неравенства с помощью единичной 
окружности. 
Применять все изученные свойства и способы решения 
тригонометрических уравнений и неравенств при решении 
прикладных задач и задач повышенной сложности 

уравнения  

  
  

Уравнение cos x = a 
 
Уравнение sin x = a 
 
Уравнение tg x = a 
 
 
Тригонометрические уравнения, 
сводящиеся к алгебраическим. 
 
 
 
Однородные Уравнения 
Методы замены неизвестного и 
разложения на множители.  
 
 
 
 
 
Метод оценки левой и правой частей 
тригонометрического уравнения 
 
Системы тригонометрических уравнений 
Тригонометрические неравенства 

 
1 3 
  

2 3 
  
3 3 
  

4 4 
  
  
  

  
5 4 
  
  

  
  

6 2 

  
7 2 

  
 



  
Урок обобщения и систематизации 
знаний 

 

 2 
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Итоговое повторение 7  

11 класс 

Глава I. Тригонометрические 
функции 

21 По графикам функций описывать их свойства (монотонность, 
ограниченность, чётность, нечётность, периодичность). 
Приводить примеры функций (заданных с по- мощью формулы 
или графика), обладающих заданными свойствами (например, 
ограниченности). Разъяснять смысл перечисленных свойств. 
Изображать графики сложных функций с по- мощью 
графопостроителей, описывать их свойства. 
Решать простейшие тригонометрические неравенства, используя 
график функции. 
Распознавать графики тригонометрических функций, графики 
обратных тригонометрических функций. Применять и доказывать 
свойства обратных тригонометрических функций. 

1 Область определения и множество 
значений тригонометрических функций 

3 

2 Чётность, нечётность, периодичность 
тригонометрических функций 

3 

3 Свойство функции y = cos x 
и её график 

3 

4 Свойство функции y = sin x 
и её график 

3 

5 
 
6 

Свойства и графики функций y = 
tg x и y = ctg x 
 
Обратные тригонометрические 
функции 
 
Урок обобщения и систематизации 

3 
 
3 
 
 
2 

Строить графики элементарных функций, используя 
графопостроители, изучать свойства элементарных функций по их 
графикам, формулировать гипотезы о количестве корней 
уравнений, содержащих элементарные функции, и проверять 
их. 
Выполнять преобразования графиков элементарных функций: 
параллельный перенос, растяжение  (сжатие)  вдоль  оси  



знаний ординат.  При- менять другие элементарные способы по- 
строения графиков 
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Глава II. Производная 
и её геометрический смысл 

28 Приводить примеры монотонной числовой последовательности, 
имеющей предел. Вычислять пределы последовательностей. Выяснять, 
является ли последовательность сходящейся. Приводить примеры 
функций, являющихся непрерывными,   имеющих   
вертикальную,   горизонтальную  асимптоту.  Записывать  
уравнение  каждой  из  этих  асимптот.  Уметь  по  графику 
функции определять промежутки непрерывности и точки 
разрыва, если такие имеются. Уметь доказывать непрерывность 
функции. 
Находить угловой коэффициент касательной к графику функции в 
заданной точке. Находить мгновенную скорость движения 
материальной точки. 
Анализировать поведение функций на различных участках области 
определения, сравнивать скорости возрастания (убывания) функций. 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 

Предел последовательности Предел 
функции Непрерывность функции 
Определение производной 
Правила дифференцирования 
 
Производная степенной функции 
 
Производная элементарных функций 

3 
 
4 
 
2 
 
2 
 
3 
 
3 
 
4 

8 Геометрический смысл производной 4 Находить производные элементарных функций. Находить 
производные суммы, произведения и частного двух функций, 
производную сложной функции y = f (kx + b). 
Объяснять и иллюстрировать понятие предела последовательности. 
Приводить примеры последовательностей, имеющих предел и не 
имеющих предела. Пользоваться теоремой о пределе монотонной 
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 Контрольная работа № 2 1 ограниченной последовательности. 
Выводить формулы длины окружности и площади круга. 
Объяснять и иллюстрировать понятие предела функции в точке. 
Приводить примеры функций, не имеющих предела в некоторой 
точке. Вычислять пределы функций. 
Анализировать поведение функций на различных участках области 
определения. Находить асимптоты. 
Вычислять приращение функции в точке. Составлять и исследовать 
разностное отношение. Находить предел разностного отношения. 
Вычислять    значение    производной    функции в точке (по 
определению). 
Находить   угловой   коэффициент   касательной к графику функции в 
точке с заданной абсциссой. 

   Записывать уравнение касательной к графику функции, заданной в 
точке. 
Находить производную сложной функции, обратной функции. 
Применять понятие производной при решении задач 

Глава III. Применение 
производной к исследованию 
функций 

21 Находить вторую производную и ускорение процесса,    
описываемого    с    помощью    формулы. 
Находить промежутки возрастания и убывания функции. 
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. 
Исследовать функцию с помощью производной и строить её 
график. 
Применять производную при решении текстовых,  геометрических,  
физических  и  других  задач 

1 Возрастание и убывание 3 

 функции  

2 Экстремумы функции 3 

3 Наибольшее и наименьшее значения 
функции 

4 

4 Производная второго по- 3 

 рядка, выпуклость и точки перегиба  



5 Построение графиков функций 4 
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Глава IV. Первообразная и 
интеграл 

18 Вычислять приближённое значение площади криволинейной 
трапеции. 
Находить первообразные функций: y = xp, где 
p О R, y = sin x, y = cos x, y = tg 
x. 
Находить первообразные функций: f (x) + g (x), 
kf (x) и f (kx + b). 
Вычислять площади криволинейной трапеции с помощью 
формулы Ньютона—Лейбница. 
Находить приближённые значения интегралов. Вычислять площадь 
криволинейной трапеции с помощью интеграла 

1 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 

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 
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2 
 
3 
 
 
4 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 
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Глава V. Комбинаторика 18 Применять при решении задач метод математической индукции. 



1 Математическая индукция 3 Применять правило произведения при выводе формулы числа 
перестановок. 
Создавать математические модели для решения комбинаторных 
задач с помощью  подсчёта числа размещений, перестановок и 
сочетаний. 
Находить число перестановок с повторениями. 
Решать   комбинаторные   задачи,   сводящиеся к подсчёту числа 
сочетаний с повторениями. Применять формулу бинома 
Ньютона. 
При возведении бинома в натуральную степень находить 
биномиальные коэффициенты при помощи треугольника 
Паскаля 

2 Правило произведения. 3 

 Размещения с повторения-  
 Ми  

3 Перестановки 2 

4 Размещения без повторений 2 

  

5 Сочетания без повторений 3 

 и бином Ньютона  

6 Сочетания с повторениями 2 
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Глава VI. Элементы теории 
вероятностей 

15 Приводить примеры случайных,  достоверных и невозможных 
событий. 
Знать определения суммы и произведения событий. Знать 
определение вероятности события в классическом понимании. 
Приводить примеры  несовместных  событий. Находить 
вероятность суммы несовместных событий. 
Находить вероятность суммы произвольных событий. 
Иметь представление об условной вероятности событий. Знать строгое 
определение независимости двух событий. 

1 Вероятность события 2 

2 Сложение вероятностей 2 

3 Условная вероятность. Независимость 
событий 

3 

4 Вероятность произведения 4 

 независимых событий  

5 Формула Бернулли 
Урок обобщения и систематизации 
знаний 

1 
2 

Вычислять   вероятность   получения   конкретного числа успехов в 
испытаниях Бернулли 

Контрольная работа № 6 1 

Глава VII. Комплексные числа 19 Выполнять вычисления с комплексными числами: сложение, 
вычитание, умножение, деление. 
Изображать комплексные числа точками на комплексной 
плоскости. 
Интерпретировать на комплексной плоскости сложение и вычитание 
комплексных чисел. 
Находить корни квадратных уравнений с действительными 
коэффициентами. 
Применять различные формы записи комплексных чисел: 
алгебраическую, тригонометрическую и показательную. 
Выполнять действия с комплексными числа- ми: сложение, 
вычитание, умножение, деление, возведение в натуральную 
степень, из- влечение корня степени n, выбирая подходящую 
форму записи комплексных чисел. 
Переходить от алгебраической записи комплексного числа к 
тригонометрической и к показательной, от тригонометрической и 
показа- тельной формы к алгебраической. 

1 Определение комплексных чисел. 
Сложение и умножение комплексных 
чисел 

2 

2 Комплексно сопряжённые числа. Модуль 
комплексного числа. Операции 
вычитания и деления 

3 

3 Геометрическая интерпретация 
комплексного числа 

2 

4 Тригонометрическая форма комплексного 
числа 

2 

5 Умножение и деление комплексных 
чисел, записанных в тригонометрической 

3 

 форме. Формула Муавра  

6 Квадратное уравнение с 2 Доказывать свойства комплексно сопряжённых чисел. 
Интерпретировать на комплексной плоскости арифметические действия 
с комплексными числами. 
Формулировать основную теорему алгебры. Выводить простейшие 
следствия из основной теоремы алгебры. 
Находить многочлен наименьшей степени, имеющий заданные 
корни. 
Находить многочлен наименьшей степени с действительными 
коэффициентами, имеющий заданные корни 

 комплексным неизвестным  

7 Извлечение корня из комплексного 
числа. Алгебраические уравнения 

2 
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Итоговое повторение 30  

 
 
 
 
 
 
 


