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1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета «алгебра»  

10 класс 

Знать: 

 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; 

 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; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 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. 

 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. 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии. 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства. 

 

 

 

 

11 класс 

 

Знать: 



 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; 

 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; 

 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, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

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

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение скорости и ускорения; 



 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: построения и исследования простейших математических 

моделей; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: анализа реальных числовых данных, представленных в 

виде диаграмм, графиков; анализа информации статистического характера. 

 

1. Содержание учебного предмета «Алгебра»  

(Ш. А. Алимов,  и др.  Алгебра.   10-11  класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.  Изд. «Просвещение»  М.,  2014.) 

10 класс 

 

Действительные числа. Целые и рациональные числа. Действительные числа. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной 

степени. Степень с рациональным и действительным показателем. 

 Степенная функция. Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно 

обратные функции. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

Иррациональные неравенства. 

Показательная функция. Показательная функция, ее свойства и график. 

Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных уравнений 

и неравенств. 

           Логарифмическая функция. Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и 

натуральные логарифмы. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Тригонометрические формулы. 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 а и —а. Формулы сложения. 

Синус, косинус и тангенс двойного и половинного углов. Формулы приведения. Сумма и 

разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

           Тригонометрические уравнения . 

Уравнение cos x = а. Уравнение sin x = а. Уравнение tg x = а. Решение 

тригонометрических уравнений. Примеры решения простейших тригонометрических 

неравенств. 

11 класс 

Тригонометрические функции. 

Область определения, множество значений, четность, нечетность, периодичность 

тригонометрических функции. Свойства функции  и их 

графики. Обратные тригонометрические функции. 

 Производная и ее применение  



Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 

Производные некоторых элементарных функции. Геометрический смысл производной. 

        

Применение производной к исследованию функций.  

      Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшие и 

наименьшие значения функции. Производная второго порядка. 

Интеграл.  

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. Применение производной и интеграла к 

решению практических задач. 

Комбинаторика  

   Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики 

рядов данных. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементы теории вероятностей  
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических 

задач с применением вероятностных методов. 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

пп 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

Повторение курса основной школы (4 часа)  

1 Повторение. Уравнения и неравенства 1 Решают уравнения и неравенства 

2 
Повторение. Функции. 1 

Строят графики функции и 

определяют свойства функции 

3 Повторение. Решение задач 1 Решают текстовые задачи 

4 Стартовая работа за курс основной 1 Выполняют стартовую работу 



школы 

Действительные числа (10 часов)  

5 
Целые и рациональные числа.  1 

 

Выполняют арифметические действия 

над числами, сочетая устные и 

письменные приемы. Находят 

приближенные значения величин и 

погрешностей вычислений 

(абсолютной и относительной); 

сравнивают числовые выражения. 

Нахождение ошибок в 

преобразованиях и вычислениях. 

Знакомятся с понятием числовой 

последовательности, способами ее 

задания, вычислениями ее членов. 

Знакомятся с понятием предела 

последовательности. Знакомятся с 

вычислением суммы бесконечного 

числового ряда на примере 

вычисления суммы бесконечно 

убывающей геометрической 

прогрессии. Решают задачи на 

применение формулы суммы 

бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 

6 Действительные числа. 1 

7 

Бесконечно-убывающая 

геометрическая прогрессия. 

1 

 

8 
Арифметический корень натуральной 

степени. 

1 

 

9 

Вычисление арифметического корня 

натуральной степени. 

1 

10 Степень с рациональным показателем 1 

11 
Степень с действительным 

показателем 

1 

12 
Нахождение значений выражений со 

степенями 

 

13-

14 

Решение задач по теме 

«Действительные числа” 

2 

Степенная функция (10 часов)  

15 
Степенная функция, ее свойства и 

график. 

1 

 

Знакомятся с примерами зависимостей 

между переменными, с понятием 

графика, определение принадлежности 

точки графику функции. Определяют 

по формуле простейшей зависимости, 

вида ее графика. Выражают по 

формуле одной переменной через 

другие. Знакомятся с определением 

функции, формулируют его. Находят 

области определения и области 

значений функции. Знакомятся с 

примерами функциональных 

зависимостей в реальных процессах из 

смежных дисциплин. Знакомятся с 

доказательными рассуждениями 

некоторых свойств линейной и 

квадратичной функций, проводят 

исследования линейной, кусочно-

линейной, дробно-линейной и 

квадратичной функций, строят их 

графиков. Строят и читают графики 

функций. Исследуют функции. 

Составляют виды функций по данному 

условию, решают задачи на 

экстремум. Выполняют 

преобразования графика функции. 

Изучают понятия обратной функции, 

16 
Построение графиков степенной 

функции 

1 

17 Взаимно обратные функции. 1 

18 
Равносильные уравнения и 

неравенства. 

1 

19 
Иррациональные уравнения  1 

 

20 Решение иррациональных уравнений 1 

21 Иррациональные  неравенства. 1 

22 Решение иррациональных неравенств 1 

2-

24 

Уроки обобщения, систематизации и 

коррекции знаний. 

2 

 



определение вида и построение 

графика обратной функции, 

нахождение ее области определения и 

области значений. Применяют 

свойства функций при исследовании 

уравнений и решении задач на 

экстремум. Знакомятся с понятием 

сложной функции.  Строят графики 

степенных функций. Используют 

свойства функций для сравнения 

значений степеней. Знакомятся с 

понятием корня n-й степени, 

свойствами радикалов и правилами 

сравнения корней. Формулируют 

определение корня и свойств корней. 

Вычисляют и сравнивают корни, 

выполняют прикидки значения корня. 

Преобразовывают числовые и 

буквенные выражения, содержащие 

радикалы. Выполняют расчеты по 

формулам, содержащим радикалы, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. 

Определяют равносильность 

выражений с радикалами. Решают 

иррациональные уравнения. 

Знакомятся с понятием степени с 

действительным показателем. Находят 

значения степени, используя при 

необходимости инструментальные 

средства. Записывают корни n-й 

степени в виде степени с дробным 

показателем и наоборот. 

Формулируют свойства степени. 

Вычисляют степени с рациональным 

показателем, выполняют прикидки 

значения степени, сравнение степеней. 

Преобразовывают числовые и 

буквенные выражения, содержащие 

степени, применяя свойства.  

 

Показательная функция (10 часов)  

25 Показательная функция, ее свойства и 

график. 

1 Выполняют построение графиков 

показательных функций. Решают 

показательные уравнения и 

неравенства по известным алгоритмам. 

Решают показательные уравнения. 

Знакомятся с применением корней и 

степеней при вычислении средних, 

деление отрезка в «золотом сечении». 

Решают прикладные задачи на 

сложные проценты. Выполняют 

26 Показательные уравнения. 1 

27 Решение показательных уравнений 1 

28 Решение показательных уравнений 

путем введения новой переменной 

1 

29 Показательные  неравенства. 1 

30 Решение показательных неравенств 1 

31 Системы показательных уравнений. 1 

32 Системы показательных неравенств. 1 



33

-

34 

Системы показательных уравнений и 

неравенств.  

2 преобразования выражений, 

применяют формулы, связанные со 

свойствами степеней.  

 

Логарифмическая функция (13 часов)  

35 Логарифмы.  1 Выполняют преобразования 

выражений, применяют формулы, 

связанные со свойствами логарифмов.  

Определяют области допустимых 

значений логарифмического 

выражения; решают логарифмические 

уравнения. Используют свойства 

функций для сравнения значений 

степеней и логарифмов.  Выполняют 

построение графиков 

логарифмических функций.  Решают 

логарифмические уравнения и 

неравенства по известным алгоритмам 

36 

Свойства логарифмов. 1 

37 

Вычисление логарифмов с 

применением свойств логарифмов. 

1 

38 

Десятичные и натуральные логарифмы 1 

39 
Логарифмическая функция, ее 

свойства и график. 

1 

 

40 
Логарифмические уравнения  1 

 

41 
Логарифмические уравнения. 

Нахождение ОДЗ  

1 

42 Решение логарифмичеких уравнений 1 

43 Логарифмические неравенства 1 

44 Решение логарифмических неравенств 1 

45 
Решение логарифмических уравнений 

и неравенств 

1 

46-

47 

Уроки обобщения, систематизации и 

коррекции знаний. 

2 

 

Тригонометрические формулы (19 часов)  

48 
Радианная мера угла.  1 

 

Изучают радианный метод измерения 

углов вращения и их связи с градусной 

мерой. Изображают углы вращения на 

окружности, соотнесение величины 

угла с его расположением. 

Формулируют определения 

тригонометрических функций для 

углов поворота и острых углов 

прямоугольного треугольника и 

объяснение их взаимосвязи. 

Применяют основные 

тригонометрические тождества для 

вычисления значений 

тригонометрических функций по 

одной из них. Изучают основные 

49 
Поворот точки вокруг начала 

координат 

1 

50 
Определение синуса, косинуса и 

тангенса угла 

1 

 

51 
Знаки синуса, косинуса и тангенса 1 

 

52 

Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и того 

же угла. 

1 

53 

Тригонометрические тождества 1 

54 Синус , косинус  и тангенс  а и -а 1 



 формулы тригонометрии: формулы 

сложения, удвоения, выполняют 

преобразования суммы 

тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму 

и применение при вычислении 

значения тригонометрического 

выражения и упрощения его. 

Знакомятся со свойствами симметрии 

точек на единичной окружности и 

применение их для вывода формул 

приведения. 

 

55 Формулы сложения 1 

56 
Применение формул сложения при 

упращении выражений 

1 

57 
Формулы двойного угла 1 

58 Формулы половинного угла 1 

59 Формулы приведения. 1 

60 Применений формул приведения 1 

61 
Упрощение выражений с помощью 

формул приведения 

1 

62 
Сумма и разность синусов.  1 

 

63 Сумма и разность косинусов. 1 

64 
Упрощение тригонометрических 

выражений 

1 

65-

66 

Уроки обобщения, систематизации и 

коррекции знаний. 

2 

 

Тригонометрические уравнения (13 часов)  

67 Уравнения cos x = a. 1 Решают по формулам и 

тригонометрическому кругу 

простейшие тригонометрические 

уравнения. Применяют общие методы 

решения уравнений (приведение к 

линейному, квадратному, метод 

разложения на множители, замены 

переменной) при решении 

тригонометрических уравнений. 

Отмечают на круге решения 

простейших тригонометрических 

неравенств. Знакомятся с понятием 

обратных тригонометрических 

функций. Изучают определения 

арксинуса, арккосинуса, арктангенса 

числа, формулируют их, изображение 

на единичной окружности, применяют 

при решении уравнений. 

68 Уравнения sin x = a. 1 

69 Уравнения   tg x = a. 1 

70 
Решение квадратных 

тригонометрических уравнений. 

1 

 

71 
Решение однородных 

тригонометрических уравнений 

1 

72 

Решение однородных 

тригонометрических уравнений с 

упрощение левой и правой части 

1 

73 

Решение тригонометрических 

уравнений разложением левой части 

на множители 

1 

74 
Решение тригонометрических 

уравнений разложением на множители 

1 

75 
Решение тригонометрических 

неравенств. 

1 

76 
Решение тригонометрических 

неравенств. 

1 

77 
Решение триглонометрических 

уравнений и неравенств 

1 

78-

79 

Уроки обобщения, систематизации и 

коррекции знаний. 

2 

Повторение (6 часов)  

80 

Повторение. Степенная функция 1 Решают задачи на построение 

графиков степенной функции и 

обратной ей функции, решают 

уравнения и неравенства. 

81 

Повторение. Показательная функция 1 Решают показательные уравнения и 

неравенства, системы показательных 

уравнений и неравенств. Выполняют 



 

 

 

 

 

11 класс 

 

№ 

пп Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Повторение. Показательная и 

логарифмическая функции, уравнения 

и неравенства 

1 

Решают показательные уравнения и 

неравенства, системы показательных 

уравнений и неравенств. Выполняют 

построение графиков показательной 

функции. 

Решают задачи на развитие умения 

находить логарифм числа b по 

основанию a, находить значения 

выражения, упрощать выражения, 

используя основное логарифмическое 

тождество, свойства логарифмов, 

формулы перехода от одного 

основания к другому. Решают задачи 

на развитие умения находить область 

определения логарифмической 

функции, 

построение графиков показательной 

функции. 

 

82 

Повторение. Логарифмическая 

функция 

1 Решают задачи на развитие умения 

находить логарифм числа b по 

основанию a, находить значения 

выражения, упрощать выражения, 

используя основное логарифмическое 

тождество, свойства логарифмов, 

формулы перехода от одного 

основания к другому. Решают задачи 

на развитие умения находить область 

определения логарифмической 

функции, 

Строят и читают график, 

определяют по виду график 

логарифмической функции. Решают 

логарифмические уравнения и 

неравенства. 

 

83 

Повторение. Тригонометрический 

уравнения 

1 Решают различные 

тригонометрические уравнения и 

неравенства 

84 
Итоговая контрольная работа 1 Выполняют итоговую контрольную 

работу 

85 Заключительный урок 1 Обобщают материал 



Строят и читают график, 

определяют по виду график 

логарифмической функции. Решают 

логарифмические уравнения и 

неравенства. 

 

2 Повторение. Тригонометрические 

формулы и уравнения. 1 

Решают различные 

тригонометрические уравнения и 

неравенства 

Тригонометрические функции (14 часов)  

3 

Область определения и множество 

значений тригонометрических 

функций 

1 Вычисляют значения функций по 

значению аргумента. Определяют 

положения точки на графике по ее 

координатам и наоборот. Знакомятся с 

понятием непрерывной периодической 

функции, формулирование свойств 

синуса и косинуса, выполняют 

построение их графиков. Знакомятся с 

понятием гармонических колебаний и 

примерами гармонических колебаний 

для описания процессов в физике и 

других областях знания. Знакомятся с 

понятием разрывной периодической 

функции, формулируют свойства 

тангенса и котангенса, выполняют 

построение их графиков. Применяют 

свойства функций для сравнения 

значений тригонометрических 

функций, решают тригонометрические 

уравнения. Выполняют построение 

графиков обратных 

тригонометрических функций и 

определяют по графикам их свойства. 

Выполняют преобразования графиков. 

4 

Решение задач по теме: «Область 

определения и множество значений 

тригонометрических функций» 

1 

5 
Четность, нечетность, периодичность 

тригонометрических функций 

1 

6 

Четность, нечетность, периодичность 

тригонометрических функций при 

построение графиков 

1 

7 
 Функции y = cos x, ее свойства и 

график 

1 

 

8 
Свойства функции y = cos x  и ее 

график 

1 

 

9 

Решение тригонометрических 

уравнений и неравенств с  

помощью графика функции y = cos x 

1 

10 
Свойства функции y = sin x  и ее 

график 

1 

11 

Решение тригонометрических 

уравнений и неравенств с  

помощью графика функции y = sin x   

1 

12 Свойства функции y = tg x  и ее график  1 

13 

Решение тригонометрических 

уравнений и неравенств с  

помощью графика функции y = tg x   

1 

14 
Обратные тригонометрические 

функции * 

1 

15-

16 

Обобщающий урок по теме 

«Тригонометрические функции» 

2 

Производная и ее геометрический смысл (15 часов)  

17 
 Анализ контрольной работы. 

Производная  

1 

 

Формулируют определение 

производной функции. Используют 

определение производной для 

нахождения производной простейших 

функций. Выводят формулы 

производных элементарных функций, 

сложной функции и обратной 

функции. Используют правила 

дифференцирования функций. 

18 Производная  1 

19 Производная  степенной функции  1 

20 Правила дифференцирования суммы 1 

21 
Правила дифференцирования 

произведения и частного 

1 

 

22 Правила дифференцирования 1 

23 Производная показательной и 1 



логарифмической функции  Находят мгновенную скорость 

движения точки. 
24 

Производная показательной и 

логарифмической функции 

1 

25 
Производная тригонометрических 

функций 

1 

26 
Производная некоторых элементарных 

функций 

1 

27 Геометрический смысл производной  1 

28 
Уравнение касательной к графику 

функции. 

1 

29 
Составление уравнения касательной к 

графику функции. 

1 

30-

31 

Обобщающий урок по теме 

«Производная и ее геометрический 

смысл» 

2 

Применение производной к исследованию 

функций (16 часов) 
 

32 
Анализ контрольной работы. 

Возрастание и убывание функции  

1  Находят промежутки возрастания и 

убывания функции. Доказывают, что 

заданная функция возрастает 

(убывает) на указанном промежутке. 

Находят точки минимума и максимума 

функции. Находят наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

отрезке. Находят наибольшее и 

наименьшее значение функции. 

Исследуют функцию с помощью 

производной и строят ее график. 

Применяют производную при 

решении текстовых, геометрических, 

физических и других 

33 
Возрастание и убывание функции при 

построении графиков 

1 

34 Экстремумы функции  1  

35 Экстремумы функции на графике 1 

36 Экстремумы функции. Решение задач 1 

37 
Схема применения производной к 

построению графиков функций  

1 

38 
Применение производной к 

построению графиков функций 

1 

39 
Исследование функции и построение 

графиков 

1 

40 
Построение графиков с помощью 

исследования функции 

1 

41 
Алгоритм нахождения наибольшего и 

наименьшего значения функции  

1 

42 

Нахождения наибольшего и 

наименьшего значения функции с 

помощью производной 

1 

43 
Экстремумы функции и наибольшее и 

наименьшее значение функции 

1 

44 

Решение задач на нахождение 

наибольшего и наименьшего значения 

функции 

1 

45 

Выпуклость графика функции, точки 

перегиба
* 

1 

46-

47 

Обобщающий урок по теме 

«Применение производной к 

исследованию функции» 

2 



Интеграл (13 часов)  

48 
Анализ контрольной работы. 

Первообразная  

1 

 

Доказывают, что данная функция 

является первообразной для другой 

данной функции. Находят для 

функции первообразную, график 

которой проходит через точку, 

заданную координатами. Выводят 

правила отыскания первообразных. 

Вычисляют площади криволинейной 

трапеции. Находят приближенные 

значения интегралов. Вычисляют 

площади криволинейной трапеции с 

помощью интеграла. Находят 

первообразные элементарных 

функций, первообразные f x  g x , 

kf x  и f kx  b . 

49 Первообразная 1 

50 
Правила нахождения первообразной  1 

 

51 
Нахождение  первообразной  1 

 

52 Задачи на нахождение первообразной 1 

53 

Площадь криволинейной трапеции. 1 

54 

Площадь криволинейной трапеции  и 

интеграл 

1 

55 
Площадь криволинейной трапеции 

через интеграл 

1 

 

56 Вычисление интегралов.  1 

57 
Вычисление площадей с помощью  

интегралов. 

1 

58 
Применение производной и интеграла 

к решению практических задач
* 

1 

59-

60 

Обобщающий урок по теме 

«Интеграл» 

2 

 

Комбинаторика. (5 часов)  

61 
Анализ контрольной работы. Правило 

произведения 

1 Оперируют формулами для числа 

упорядочений набора из N элементов, 

упорядоченных и неупорядоченных 

выборок n элементов из N, числа 

паросочетаний в множестве из 2N 

элементов. Доказывают формулу 

бинома Ньютона и основные 

комбинаторные соотношения на 

биномиальные коэффициенты. 

Пользуются треугольником Паскаля 

для решения задач о биномиальных 

коэффициентах. Приводят примеры 

случайных величин (число успехов в 

серии испытаний, число попыток при 

угадывании, размеры 

выигрыша/прибыли в зависимости от 

случайных обстоятельств и т.п.). 

62 Перестановки  1 

63 Размещения  1 

64 
Сочетания и их свойства 1 

 

65 

Бином Ньютона 1 

Элементы теории вероятности. Статистика. (8 

часов) 

 

66 
События. Комбинации событий. 

Противоположное событие. 

1 Находят математическое ожидание и 

дисперсию случайной величины в 

случае конечного числа исходов. 

Устанавливают независимость 

случайных величин. Делают 

обоснованные предположения о 

независимости случайных величин на 

67 Вероятность события. 1 

68 Сложение вероятностей. 1 

69 
Независимые события. Умножение 

вероятностей. 

1 

70 Статистическая вероятность. 1 



 основании статистических данных. 

Имеют представление о законе 

больших чисел для 

последовательности независимых 

случайных величин; в частности 

представляют себе порядок типичного 

отклонения от среднего значения в 

зависимости от числа испытаний. 

Понимают простейшие 

естественнонаучные приложения 

закона больших чисел. 

71 Случайные события. 1 

72 Центральные тенденции 1 

73 

Меры разброса 1 

Повторение (28 часов)  

74 
Повторение. Проценты. 

Приближенное значение 

1 Решают показательные уравнения и 

неравенства, системы показательных 

уравнений и неравенств. Выполняют 

построение графиков показательной 

функции. 

Решают задачи на развитие умения 

находить логарифм числа b по 

основанию a, находить значения 

выражения, упрощать выражения, 

используя основное логарифмическое 

тождество, свойства логарифмов, 

формулы перехода от одного 

основания к другому. Решают задачи 

на развитие умения находить область 

определения логарифмической 

функции, 

Строят и читают график, 

определяют по виду график 

логарифмической функции. Решают 

логарифмические уравнения и 

неравенства. 

Решают различные 

тригонометрические уравнения и 

неравенства Применяют свойства 

функций для сравнения значений 

тригонометрических функций, решают 

тригонометрические уравнения. 

Выполняют построение графиков 

обратных тригонометрических 

функций и определяют по графикам их 

свойства. Выполняют преобразования 

графиков. Используют правила 

дифференцирования функций. 

Находят мгновенную скорость 

движения точки. Находят наибольшее 

и наименьшее значение функции на 

отрезке. Находят наибольшее и 

наименьшее значение функции. 

Исследуют функцию с помощью 

производной и строят ее график. 

75 
Повторение.Решение квадратных 

уравнений и неравенств 

1 

76 

Повторение. Решение задач. 

Преобразование выражений, 

включающих арифметические 

операции 

1 

77 
Повторение. Степенная функция, ее 

свойства и график 

1 

78 

 Повторение. Преобразование 

выражений, содержащих радикал. 

Решение иррациональных уравнений.  

1 

79  Показательная функция. Повторение. 1 

80 
Повторение. Решение показательных 

уравнений. 

1 

81 
Повторение. Решение показательных  

неравенств. 

1 

82 
Повторение. Логарифмическая 

функция. Свойства логарифмов 

1 

83 
Повторение. Графическое решение 

уравнений и неравенств 

1 

84 
Повторение. Решение 

логарифмических уравнений  

1 

85 
Повторение. Решение 

логарифмических  неравенств 

1 

86 

Повторение. Тригонометрические 

формулы. Преобразование 

тригонометрических выражений 

1 

87 

Повторение Тригонометрические 

функции. Графическое решение 

уравнений и неравенств 

1 

88 
Повторение. Решение 

тригонометрических уравнений  

1 

89 
Повторение. Решение систем 

уравнений 

1 

90 
Повторение. Производная. 

Геометрический смысл производной 

1 

91 

 

Повторение. Исследование функции 

на монотонность и экстремум 

1 



92 
Повторение. Нахождение наибольшего 

и наименьшего значений функции. 

1 Применяют производную при 

решении текстовых, геометрических, 

физических и других . Находят 

приближенные значения интегралов. 

Вычисляют площади криволинейной 

трапеции с помощью интеграла. 

Находят первообразные элементарных 

функций, первообразные f x  g x , 

kf x  и f kx  b . Оперируют 

формулами для числа упорядочений 

набора из N элементов, 

упорядоченных и неупорядоченных 

выборок n элементов из N, числа 

паросочетаний в множестве из 2N 

элементов. Доказывают формулу 

бинома Ньютона и основные 

комбинаторные соотношения на 

биномиальные коэффициенты. Делают 

обоснованные предположения о 

независимости случайных величин на 

основании статистических данных. 

Имеют представление о законе 

больших чисел для 

последовательности независимых 

случайных величин; в частности 

представляют себе порядок типичного 

отклонения от среднего значения в 

зависимости от числа испытаний. 

93 
Повторение. Решение текстовых задач. 

Задачи на движение 

1 

94 
Повторение. Решение текстовых задач. 

Задачи на движение по реке 

1 

95 
Повторение. Решение текстовых задач. 

Задачи на совместную работу 

1 

96 
Повторение. Решение текстовых задач. 

Задачи на смеси и сплавы 

1 

97-

98 

Повторение. Решение 

комбинированных заданий 

2 

99 Работа над ошибками 1 

10

0 

Решение задач за курс 11 класса 1 

10

1 

Решение задач за курс средней школы 1 

10

2 

Итоговое занятие 1 

 


