
 



1. Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра и начала математического анализа» для 

11класса составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 

марта 2004 года № 1089, 

- авторской программы «Алгебра и начала математического анализа». Сборник рабочих программ. 

10—11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т. 

А. Бурмистрова]. — 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2018. — 143 с. — ISBN 978-5-09-053869-

5. 

Для реализации рабочей программы учебного предмета «Алгебра и начала математического 

анализа» используются - учебник: 

- Алгебра и начала математического анализа, 11 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый и углубленный уровни / Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. 

Шубина. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2019. 

По авторской программе на изучение учебного предмета «Алгебра и начала математического 

анализа» в 11 классе предусматривается 136 часов в год. (4 часа в неделю) 

Согласно календарному графику школы продолжительность 2018-2019 учебного года составляет 34 

учебные недели. (Для 11 класса) 

Данная рабочая программа составлена на 136 часа. 

Срок реализации программы – 1 год. 

2. Требования к уровню подготовки выпускников среднего общего образования 
В результате изучения математики на базовом уровне в старшей школе  ученик должен 

Знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и в 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 без использования вычислительных устройств; находить 

в простейших случаях значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма; находить приближенные значения корня, степени, логарифма с 

помощью вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

 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 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. 

 

 

Тригонометрические функции 

знать/понимать 



 зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, график зависимости, график функции, нули функции, 

 промежутки знакопостоянства, возрастание и убывание функции на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значения функции на числовом промежутке, периодическая 

функция, период, чѐтная и нечѐтная функции; 

 понятия прямая и обратная пропорциональность, тригонометрические функции; 

 графики функций прямой и обратной пропорциональности, тригонометрических функций и 

соотносить их с формулами, которыми они заданы; 

 свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежутки монотонности, 

наибольшие и наименьшие значения и т. п.); 

 условия (промежутки возрастания и убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули функции и т. д.); 

 значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

уметь 
 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения; 

 находить промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства, асимптоты, 

период и т. п.), интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации ; 

 использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни: определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п.(амплитуда, период и т. п.) 

Элементы математического анализа 

знать/понимать 
 понятия: производная функции в точке, касательная к графику функции, производная 

функции; 

 значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, проведѐнной 

в этой точке; 

 вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы 

функций; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные 

материалы; 

 решение несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями 

производной этой функции — с другой; 

уметь 
 исследовать функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения 

функций, строить графики многочленов и простых рациональных функций с использованием 

аппарата математического анализа. 

 соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т. п.); 

 использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в том 

числе определяя по графику скорость хода процесса; 

 использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни: 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и т. 

п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т. п.) величин в реальных 

процессах; 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наибольших и 

наименьших значений, скорости и ускорения и т. п., интерпретировать полученные 

результаты. 

  

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

знать/понимать 



 описательные характеристиками числового набора: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения; 

 знать понятия: частота и вероятность события, случайный выбор, опыты с равновозможными 

элементарными событиями; 

 знать понятия вероятности событий на основе подсчѐта числа исходов; 

 иметь представление: о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин; о математическом ожидании и дисперсии случайных 

величин; о нормальном распределении и примерах нормально распределѐнных случайных 

величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

 иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в 

решении задач; 

 иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении 

задач; 

 иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 

уметь 
 оценивать, сравнивать и вычислять в простых случаях вероятности событий в реальной 

жизни; 

 читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

  

 

3. Основное содержание программы. 
Содержание учебного предмета соответствует рабочей программе «Алгебра и начала 

математического анализа». Сборник рабочих программ. 10—11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., 

перераб. — М. : Просвещение, 2018 

 

 



Календарно – тематическое планирование математика 11 класс  

 

№ Наименование темы Основные элементы 

содержания 

Планируемые 

результаты 

Виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

Дата  

1 Повторение курса 10 класса    Решуегэ В1  

2 Цилиндр     П 59 - 60№ 

522, 529 

 

3 Повторение курса 10 класса Тригонометрические формулы,  

логарифмы, степенная функция 

Знать свойства  

логарифмов,   степени, 

тригонометрические  

формулы  

Проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Решуегэ В3  

4 Повторение курса 10 класса Решуегэ В4  

5 Цилиндр Цилиндрическая поверхность, 

образующая ось, определение 

цилиндра 

Знать свойства цилиндра, 

применять при решении 

задач  

Изучение  нового 

материала и 

закрепление 

П 59 - 

60№532,543 

 

6 Входная контрольная работа      

7 Область определения и множество 

значений тригонометричесих 

функций 

Что  является областью 

определения, множеством 

значений функций у=sinx, 

у=cosx, у= tgx 

Изучить  свойства 

Тригонометрических  

Функций  

Изучение  нового 

материала и 

закрепление  

Г1№ 1,2,5 

четные 

 

8 Цилиндр   Закрепление 

изученного 

решу егэ№ 

5(цилндр) 

 

9 Область определения и множество 

значений тригонометричесих 

функций 

Что  является областью 

определения, множеством 

значений функций у=sinx, 

у=cosx, у= tgx 

Изучить  свойства 

Тригонометрических  

Функций  

Изучение  нового 

материала и 

закрепление  

Г1№ 

8,Решуегэ 

 

10 Область определения и множество 

значений тригонометричесих 

функций 

Г1№ 

8,Решуегэ 

 

11 Конус  Коническая поверхность, 

образующая, ось,  вершины 

Конические тела 

Уметь применять 

свойства конуса при 

решении задач 

Изучение  нового 

материала и 

закрепление 

П 61-63 № 

550, 554 

 

12 Четность, нечетность, 

периодичность тригонометрических 

функций 

Определение  периодической  

функции 

Изучить свойства  

Тригонометрических  

Функций  

Изучение  нового 

материала и 

закрепление 

§212,13 чет.  

13 Четность, нечетность, 

периодичность тригонометрических 

§2 18,19  



функций 

14 Конус   Закрепление 

изученного 

решу егэ № 

5 (конус) 

 

15 Свойства функции у=cosx и ее  

график 

Свойства  функции у=cosx и Строить график  функции 

у=cosx, определять  св-ва 

функции по графику 

Изучение  нового 

материала и 

закрепление 

§3 № 33, 34  

16 Свойства функции у=cosx и ее  

график 

  §3 №40,44  

17 Конус Коническая поверхность, 

образующая, ось,  вершины 

Конические тела 

Уметь применять 

свойства конуса при 

решении задач 

Закрепление 

изученного 

П 61-63 

№555, 553 

 

18 Свойства функции у=cosx и ее  

график 

  Закрепление 

изученного 

§3 №37  

19 Конус    Решу егэ 

КОНУС 

 

20 Свойства функции у=sinx и ее  

график 

Свойства  функции у=sinx Строить график  функции 

у=sinx определять  св-ва 

функции по графику 

Изучение  нового 

материала и 

закрепление 

Г 1 §4 

№53,54 

 

21 Свойства функции у=sinx и ее  

график 

Г 1 §4 №56, 

59 

 

22 Сфера Формулировка определения 

сферы. Центр, радиус,  

Применение свойств 

сферы к решению задач 

Изучение  нового 

материала и 

закрепление 

Г 1 §5 №76, 

77, 78 

 

23 Свойства функции у=sinx и ее  

график 

   Г 1 §4 №58  

24 Свойства функции у=tgx и ее  

график 

Свойства  функции 

у= tgx 

Строить график  функции 

у= tgx, определять 

свойства функции по 

графику 

Изучение  нового 

материала и 

закрепление 

Г 1 §5 №76, 

77, 78 

 

25 Сфера Формулировка определения 

сферы. Центр, радиус,  

Применение свойств 

сферы к решению задач 

   

26 Свойства функции у=tgx и ее  

график 

Свойства  функции 

у= tgx 

Строить график  функции 

у= tgx, определять 

свойства функции по 

графику 

Изучение  нового 

материала и 

закрепление 

 § Г 1 §5 № 

81, 82 

 

27 Свойства функции у=tgx и ее  

график 

  

28 Сфера Формулировка определения 

сферы. Центр, радиус,  

Применение свойств 

сферы к решению задач 

Изучение  нового 

материала и 

закрепление 

§ Г 1 §5   



29 Обратные тригонометрические 
Функции  

Понятие  обратных 
Тригонометрических  

Функций  

Изучить свойства 
Обратных 

тригонометрических 

функций 

Изучение  нового 
материала и 

закрепление 

Г 1 §6 №95, 
96 

 

30 Обратные тригонометрические 

Функции 

Г 1 

§6101,102 

 

31 Сфера Взаимное расположение 

плоскости и сферы 

Умение решеть задачи на 

сечения 

Изучение  нового 

материала и 

закрепление 

  

32 Урок обобщения и систематизации 

знаний 

Изучить  свойства  

Тригонометрических  

функций,  

обобщить и 

систематизировать знания 

об исследовании функций 

Проверки  и 

коррекции  

знаний и умений  

стр 42 114-

117 

 

33 Урок обобщения и систематизации 

знаний 

Изучить  свойства  

Тригонометрических  

функций,  

обобщить и 

систематизировать знания 

об исследовании функций 

Проверки  и 

коррекции  

знаний и умений  

Стр 43 

121135 128 

 

34 Сфера      

35 Урок обобщения и систематизации 

знаний 

Изучить  свойства  

Тригонометрических  

функций,  

обобщить и 

систематизировать знания 

об исследовании функций 

Проверки  и 

коррекции  

знаний и умений  

Стр 43 ПС  

36 Контрольная работа 1 Проверка  знаний и умений учащихся по изученной  теме.    

37 Сфера   Закрепление 

изученного 

  

38 Производная  Понятие производной  

функции, геометрический 

смысл производной. 

На основе интуитивного 

представления о пределе 

ф-ии находить  

производные функций в 

упр типа 480 

Уроки изучения 

нового  материала и 

закрепление  

изученного  

Г 2 §4 156  

39 Производная Г 2 §4161, 

162 

 

40 Сфера   Закрепление 

изученного 

  

41 Производная   Закрепление 

изученного 

Г 2 §4  

42 Производная степенной функции Формулы производной 

степенной функции (хр)1=рхр-

1 и ((кх + b)р)′ =рк(кх + b)р-1 

Использовать формулы 

при выполнении упр , 

находить значение 

производной ф-ии в точке 

Уроки изучения 

нового  материала и 

закрепление  

изученного 

Г 2 §6 

179-183 

 

43 Контрольная работа 1 Проверка степени усвоения изученного материала   

44 Производная степенной функции Формулы производной 

степенной функции (хр)1=рхр-

1 и ((кх + b)р)′ =рк(кх + b)р-1 

Использовать формулы 

при выполнении упр , 

находить значение 

Уроки изучения 

нового  материала и 

закрепление  

Г 2 §6 186-

190 

 

45 Производная степенной функции Г 2 §6 191  



производной ф-ии в точке изученного 

46 Зачет № 1 Проверка степени усвоения изученного материала   

47 Правила дифференцирования Правила дифференцирования 

суммы, произведения и 

частного 2-х функций, 

вынесения постоянного 

множителя за знак 

производной 

Применять правила 

дифференцирования при 

выполнении упражнений  

Уроки изучения 

нового  материала и 

закрепление  

изученного 

Г 2 §5 163, -

165 

 

48 Правила дифференцирования Г 2 §5 171-

174 

 

49 Объем прямоугольного 

параллепипеда 

Вычисление и измерение 

объемов параллепипеда 

Умение решать задачи на 

нахожление объемов 

Уроки изучения 

нового  материала и 

закрепление  

изученного 

  

50 Правила дифференцирования Правила дифференцирования 

суммы, произведения и 

частного 2-х функций, 

вынесения постоянного 

множителя за знак 

производной 

Применять правила 

дифференцирования при 

выполнении упражнений  

Уроки изучения 

нового  материала и 

закрепление  

изученного 

Г 2 §5 175-

176 

 

51 Правила дифференцирования Г 2 §5 177  

52 Объем прямоугольного 

параллепипеда 

Вычисление и измерение 

объемов параллепипеда 

Умение решать задачи на 

нахожление объемов 

Уроки изучения 

нового  материала и 

закрепление  

изученного 

  

53 Правила дифференцирования    Г 2 §5 182  

54 Производные некоторых 

элементарных функций 

Таблицу производных 

некоторых элементарных 

функций 

Использовать формулы 

при выполнении 

упражнений 

Уроки изучения 

нового  материала и 

закрепление  

изученного 

Г 2 §7 196-

198 

 

55 Объем прямой призмы и цилиндра Формулировать и доказывать 

теоремы об объеме призмы и 

цилиндра 

Умение применять 

теорию к решению задач 

Уроки изучения 

нового  материала и 

закрепление  

изученного 

  

56 Производные некоторых 

элементарных функций 

Таблицу производных 

некоторых элементарных 

функций 

Использовать формулы 

при выполнении 

упражнений 

Уроки изучения 

нового  материала и 

закрепление  

изученного 

Г 2 §7 199-

202 

 

57 Производные некоторых 

элементарных функций 

Г 2 §7  

2023-206 

 

58 Объем прямой призмы и цилиндра      

59 Производные некоторых    Г 2 §7  208,  



элементарных функций 211-214 

60 Геометрический смысл 

производной 

Геометрический 

смыслпроизводной, уравнение 

касательной 

Записывать 

уравнениекасательной к 

графику функции f(х) в 

точке х0 , выполнять упр 

Уроки изучения 

нового  материала и 

закрепление  

изученного 

Г 2 §8 223-

224 

 

61 Объем прямой призмы и цилиндра      

62 Геометрический смысл 

производной 

Геометрический 

смыслпроизводной, уравнение 

касательной 

Записывать 

уравнениекасательной к 

графику функции f(х) в 

точке х0 , выполнять упр 

Уроки изучения 

нового  материала и 

закрепление  

изученного 

Г 2 §8 228-

229 

 

63 Урок обобщения и систематизации 

знаний 

Производные элементарных 

функций. Геометриче ский 

смысл производной. 

находить уравнение 

касательной к графику 

функции, решать 

практические задачи на 

применение понятия 

производной. 

Проверки и 

коррекции знаний и 

умений, подготовка 

к контр работе 

Стр 98 237-

240 

 

64 Объем наклонной призмы, 

пирамиды, конуса 

Выводить интегральную 

формулу для вычисления 

объемов тел 

Умение применять 

теорию к решению задач 

Уроки изучения 

нового  материала и 

закрепление  

изученного 

  

65 Урок обобщения и систематизации 

знаний 

Производные элементарных 

функций. Геометрический 

смысл производной. 

находить уравнение 

касательной к графику 

функции, решать 

практические задачи на 

применение понятия 

производной. 

Проверки и 

коррекции знаний и 

умений, подготовка 

к контр работе 

Стр 98 241-

243 

 

66 Урок обобщения и систематизации 

знаний 

Стр 99 248  

67 Объем наклонной призмы, 

пирамиды, конуса 

     

68 Контрольная работа 2 Проверка  знаний и умений учащихся по изученной  теме.   

69 Возрастание и убывание функции Определение возрастающей  

(убывающей) функции, теор  

Лагранжа, промежутки  

монотонности,  дост. усл-е  

возрастания ф-ии  

По графику ф-ии 

выявлять промежутки 

возрастания , убывания; 

находить интервалы 

монотонности ф-ии, 

задан. Аналитически 

Уроки изучения  

нового материала и 

закрепление 

изученного. 

  

70 Объем наклонной призмы, 

пирамиды, конуса 

Выводить интегральную 

формулу для вычисления 

Умение применять 

теорию к решению задач 

Уроки изучения 

нового  материала и 

  



объемов тел закрепление  
изученного 

71 Возрастание и убывание функции Определение возрастающей  

(убывающей) функции, теор  

Лагранжа, промежутки  

монотонности,  дост. усл-е  

возрастания ф-ии  

По графику ф-ии 

выявлять промежутки 

возрастания , убывания; 

находить интервалы 

монотонности ф-ии, 

задан. Аналитически 

Уроки изучения  

нового материала и 

закрепление 

изученного. 

  

72 Экстремумы функций       

73 Объем наклонной призмы, 

пирамиды, конуса 

     

74 Экстремумы функций Определение т-к максимума  

и минимума, стационарных,  

критических т-к, необходимые 

и достаточные усл-я 

экстремума, теорему  

Ферма  

Применять необходимые 

и достаточные  усл-я 

экстремума для 

нахождения т-к 

экстремума ф-ии при 

решении заданий 

1урок-изучение 

нового материала, 

2,3- уроки 

закрепление 

изученного, 

с.р. 

  

75 Экстремумы функций   

76 Объем наклонной призмы, 

пирамиды, конуса 

Выводить интегральную 

формулу для вычисления 

объемов тел 

Умение применять 

теорию к решению задач 

Уроки изучения 

нового  материала и 

закрепление  

изученного 

  

77 Применение производной к 

построению графиков функций 

Построение графиков функций. Строить график функции 

с помощью производной  

1урок-изучение 

нового материала, 

2,3- уроки 

закрепление 

изученного, 

с.р. 

  

78 Применение производной к 

построению графиков функций 

  

79 Объем шара и площадь сферы Формулировать и доказывать 

теорему об объеме шара  

Умение применять 

теорему к решению задач 

Уроки изучения 

нового  материала и 

закрепление  

изученного 

  

80 Применение производной к 

построению графиков функций 

     

81 Наибольшее и наименьшее 

значения функции 

Наибольшее и наименьшее 

значения функции. 

Находить наибольшее, 

наименьшее значение ф-

ии в упр. 

   

82 Объем шара и площадь сферы      



83 Наибольшее и наименьшее 
значения функции 

Наибольшее и наименьшее 
значения функции. 

Находить наибольшее, 
наименьшее значение ф-

ии в упр. 

1урок-изучение 
нового материала, 

2,3- уроки 

закрепление 

изученного, 

с.р. 

  

84 Наибольшее и наименьшее 

значения функции 

  

85 Объем шара и площадь сферы      

86 Выпуклость  графика функции, 

точки перегиба. 

Понятие выпуклостиграфика  

функции, точки перегиба. 

Применять эти 

понятияпри по строении 

графика и исследовании 

функции  

Уроки изучения  

нового материала и 

закрепление 

изученного. 

  

87 Выпуклость  графика функции, 

точки перегиба. 

  

88 Объем шара и площадь сферы Формулировать и доказывать 

теорему об объеме шара  

Умение применять 

теорему к решению задач 

   

89 Урок обобщения и систематизации 

знаний 

Возрастание и убывание 

функции . Экстремумы 

функции. Наибольшее и 

наименьшее значения  

функции . Производная 

второго порядка, выпуклости 

точки перегиба .  построение 

графиков функций. 

Применять возможности 

производной в 

исследовании свойств 

функций и построении их 

графиков.  

Проверки и 

коррекциизнаний и 

умений , 

подготовка к 

контрольной  работе 

  

90 Урок обобщения и систематизации 

знаний 

  

91 Объем шара и площадь сферы Формулировать и доказывать 

теорему об объеме шара  

Умение применять 

теорему к решению задач 

   

92 Контрольная работа №3 Проверка  знаний и умений учащихся по изученной  теме.   

93 Первообразная  Определение первообразной  Уроки изучения  

нового материала и 

закрепление 

изученного. 

  

94 Контрольная работа 2 Проверка знаний по изученной теме   

95 Первообразная  Определение первообразной     

96 Правила  нахождения  

Первообразной  

     

97 Зачет № 2      

98 Правила  нахождения  

Первообразной 

Правила нахождения 

первообразных 

Применять таблицу 

первообразных при 

выполнении упр 

1урок-изучение 

нового материала, 

2,3, 4- уроки 

закрепление 

  

99 Правила  нахождения  

Первообразной 

  



изученного 

100 Понятие вектора в пространстве      

101 Правила  нахождения  

Первообразной 

     

102 Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл  

     

103 Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число 

     

104 Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл 

Формулу Ньютона- Лейбница Применять формулу 

Ньютона-Лейбница, 

изображать 

криволинейную  

трапецию 

1урок-изучение 

нового материала, 

2,3- уроки 

закрепление 

изученного 

  

105 Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл 

  

106 Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число 

     

107 Вычисление интегралов. 

Вычисление площадей с помощью 

интегралов 

Таблицу первообразных      

108 Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число 

     

109 Вычисление интегралов. 

Вычисление площадей с помощью 

интегралов 

Таблицу первообразных Применять таблицу 

первообразных для 

вычисления простейших 

интегралов 

1урок-изучение 

нового материала, 

2,3- уроки 

закрепление 

изученного 

  

110 Вычисление интегралов. 

Вычисление площадей с помощью 

интегралов 

  

111 Компланарные векторы      

112 Урок обобщения и систематизации 

знаний 

Вычисление площадей  фигур с 

помощью интегралов . 

Применение интегралов для 

решения физических 

задач . Простейшие 

дифференциальные уравнения. 

научить находить 

площадь криволинейной 

трапеции , ре шать  

простейшие физические 

задачи спомощью 

интеграла. 

Проверки и 

коррекциизнаний и 

умений , 

подготовка к 

контрольной  работе 

  

113 Урок обобщения и систематизации 

знаний 

  

114 Компланарные векторы      

115 Контрольная работа № 4 Проверка  знаний и умений учащихся по изученной  теме   

116 Математическая индукция      

117 Зачет № 3      



118 Правило произведения. 
Размещения с повторениями 

  Уроки изучения  
нового материала и 

закрепление 

изученного. 

  

119 Правило произведения. 

Размещения с повторениями 

     

120 Координаты точки и координаты 

вектора 

     

121 Перестановки  Определение перестановки и 

Формулу  

Применять формулу при 

выполнении упр 

Уроки изучения  

нового материала и 

закрепление 

изученного. 

  

122 Размещения без повторений Определение размещения и 

формулу размещения  

Применять формулу 

размещения при 

выполнении упр. 

Уроки изучения  

нового материала и 

закрепление 

изученного. 

  

123 Координаты точки и координаты 

вектора 

     

124 Сочетания без повторений и бином 

Ньютона. 

Определение сочетания и их 

свойства 

Применять формулу при 

выполнении упр. 

Уроки изучения  

нового материала и 

закрепление 

изученного. 

  

125 Сочетания с повторениями Биномиальную формулу 

Ньютона 

Применять формулу при 

выполнении упр 

Уроки изучения  

нового материала и 

закрепление 

изученного. 

  

126 Координаты точки и координаты 

вектора 

     

127 Урок обобщения и систематизации 

знаний 

Математическая и н д у к ц и я 

. П р а в и л о произведения. 

Размещени яс п о в т о р е н и я 

м и . Перестановки. 

Размещения без повторений. 

Сочетания без повторений и 

бином 

Ньютона.  

ознакомить с теорией 

соединений , обосновать 

формулу бинома 

Ньютона. 

Проверки и 

коррекциизнаний и 

умений  

подготовка к 

контрольной  работе 

  

128 Урок обобщения и систематизации 

знаний 

  

129 Координаты точки и координаты      



вектора 

130 Контрольная работа № 5 Проверка  знаний и умений учащихся по изученной  теме.   

131 Вероятность события  Определение вероятности 

события, формулу 

Применять формулу при 

решении задач 

Уроки изучения  

нового материала и 

закрепление 

изученного. 

  

132 Скалярное произведение векторов      

133 Сложение вероятностей Правила нахождения  Применять формулу при 

решении задач 

Уроки изучения  

нового материала и 

закрепление 

изученного. 

  

134 Сложение вероятностей   

135 Скалярное произведение векторов      

136 Вероятность Противоположного со- 

Бытия  

Определение Правила 

Нахождения  

Применять формулу при 

решении задач 

Уроки изучения  

нового материала и 

закрепление 

изученного. 

  

137 Условная вероятность  Определение словной 

вероятности 

Применять формулу при 

решении задач 

  

138 Скалярное произведение векторов      

139 Вероятность произведения незави- 

симых событий  

Определение  Применять формулу при 

решении задач 

Уроки изучения  

нового материала и 

закрепление 

изученного. 

  

140 Вероятность произведения незави- 

симых событий  

  

141 Скалярное произведение векторов      

142 Контрольная работа № 6 Проверка  знаний и умений учащихся по изученной  теме.   

143 Определение комплексных чисел Определение комплексных 

чисел 

    

144 Скалярное произведение векторов      

145 Сложение и умножение комплекс- 

ных чисел  

Правила нахождения суммы и 

произведения компл. Чисел  

выполнять сложение и 

умножение комплексных 

чисел  

Уроки изучения  

нового материала и 

закрепление 

изученного. 

  

146 Комплексно сопряженные числа. 

Модуль комплексного числа 

Комплексно сопряженные 

числа. Модуль комплексного 

числа 

Применять формулу при 

выполнении упр 

  

147 Скалярное произведение векторов      

148 Вычитание и деление комплексных 

чисел 

Операции вычитания и деления 

комплексных  чисел 

выполнять вычитание и 

деление комплексных 

чисел 

Уроки изучения  

нового материала и 

закрепление 

изученного. 

  

149 Геометрическая интерпретация Геометрическая интерпретация Выполнять   



комплексного числа  комплексного числа  геометрическую 
Интерпретациию  

комплексного числа 

150 Движения       

151 Тригонометрическая форма 

комплексного числа 

Тригонометрическая форма 

комплексного числа 

Записывать тригонометр 

ическая форма 

комплексного числа 

Уроки изучения  

нового материала и 

закрепление 

изученного. 

  

152 Умножение и деление комплексных 

чисел, записанных в 

тригонометрической форме. 

Формула Муавра 

Умножение и деление 

комплексных чисел, 

записанных в 

Тригонометрической форме. 

Формула Муавра.  

Выполнять умножение и 

деление комплексных 

чисел, 

  

153 Движения      

154 Умножение и деление комплексных 

чисел, записанных в 

тригонометрической форме. 

Формула Муавра 

     

155 Квадратное уравнение с 

Комплексным неизвестным 

Формула нахождения корней Применять формулу  

нахождения корней 

квадратного уравнения с 

комплексным 

неизвестным  

Уроки изучения  

нового материала и 

закрепление 

изученного. 

  

156 Движения      

157 Извлечение корня из комплексного 

числа 

Извлечение корня из 

комплексного числа 

Извлекать корень из 

комплексного числа 

Уроки изучения  

нового материала и 

закрепление 

изученного. 

  

158 Алгебраические уравнения Алгебраические уравнения  Решать алгебраические 

уравнения в компл. 

числах 

  

159 Контрольная работа №3      

160 Урок обобщения и систематизации 

знаний 

Проверки и коррекциизнаний и умений  

подготовка к контрольной  работе 

  

161 Контрольная работа № 7 Проверка  знаний и умений учащихся по изученной  теме.   

162 Зачет № 4      

163 Простейшие текстовые задачи  Итоговое повторение курса математики за школьный курс. Подготовка к 

выпускным экзаменам 

  

164 Чтение графиков и диаграмм   

165 Планиметрия   

166 Начала теории вероятностей   



167 Простейшие уравнения   

168 Планиметрия   

169 Производная и первообразная   

170 Производная и первообразная   

171 Планиметрия   

172 Вычисления и преобразования   

173 Вычисления и преобразования   

174 Планиметрия   

175 Вычисления и преобразования   

176 Задачи с прикладным содержанием   

177 Планиметрия   

178 Задачи с прикладным содержанием   

179 Текстовые задачи   

180 Стереометрия   

181 Текстовые задачи   

182 Наибольшее и наименьшее 

значение функций 

  

183 Стереометрия   

184 Уравнения   

185 Уравнения   

186 Стереометрия   

187 Уравнения   

188 Неравенства    

189 Неравенства   

190 Стереометрия   

191 Неравенства   

192 Задачи с параметром   

193 Задачи с параметром   

194 Стереометрия   

195 Задачи с параметром   

196 Числа и их свойства   

197 Стереометрия   

198 Числа и их свойства   

199 Числа и их свойства   

200 Финансовые задачи   

201 Финансовые задачи   



202 Финансовые задачи   

203 Стереометрия   

204 Финансовые задачи   

 

 


