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Данная рабочая программа по математике для 11 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и разработана на основе: 

основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №16»; 

учебного плана на 2022-2023 учебный год МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16»; 

авторской рабочей программы по геометрии для общеобразовательных 

учреждений «Геометрия. Сборник рабочих программ. 10—11 классы. 

Базовый и углубл. уровни: учеб. пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / сост. Т. А. Бурмистрова— М. : Просвещение, 2020. 

авторской рабочей программы по алгебре для 10-11 классов «Алгебра и 

начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10-11 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций: базовый и 

углубленный уровни/ [составитель Бурмистрова Т.А.]- 2-е изд., перераб. – 

М.: Просвещение, 2018. 

    Рабочая программа по математике для 11 класса модуль «Алгебра и начала 

математического анализа» рассчитана на 99 час в год (3 часа в неделю).    В 

содержание рабочей программы изменено количество часов на изучение тем: 

«Тригонометрические функции» (на 1 час), «Применение производной к 

исследованию функций» (на 3 часа), «Интеграл» (на 2 часа), «Итоговое 

повторение» (на 10 часов). 

  По программе предусмотрено 7 контрольных работ. 

Количество часов увеличено с целью развития логического мышления, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, а также в связи с 

необходимостью организовать подготовку учащихся к экзамену в процессе 

обучения.  



        Рабочая программа по математике для 11 класса модуль «Геометрия» 

предусматривает углубленный уровень изучения и рассчитана на 66 часов в 

год (2 часа в неделю).  

  По программе предусмотрено 3 контрольные работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Планируемые предметные результаты  обучающихся. 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

Предметные результаты освоения курса алгебры и начал математического 

анализа на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. Они предполагают: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; 

сформированность умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

7) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

Модуль «Геометрия» 



Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики (1-й уровень планируемых 

результатов), выпускник научится, а также получит возможность 

научиться для развития мышления (2-й уровень планируемых результатов, 

выделено курсивом): 

— оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

— распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб) и тел вращения (конус, цилиндр, сфера 

и шар), владеть стандартной классификацией пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, параллелепипеды); 

— изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых 

чертёжных инструментов; 

— делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных 

фигур: вид сверху, сбоку, снизу; строить сечения многогранников; 

— извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и 

рисунках; 

— описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве; 

— применять теорему Пифагора при вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

— находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников, 

тел вращения, геометрических тел с применением формул; 

— вычислять расстояния и углы в пространстве; 

— применять геометрические факты для решения задач, предполагающих 

несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной форме; 

— решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 



— формулировать свойства и признаки фигур; 

— доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуациями; 

— использовать свойства пространственных геометрических фигур для 

решения типовых задач практического содержания; 

— соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного 

размера; 

— соотносить объёмы сосудов одинаковой формы различного размера; 

— оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. 

(определять количество вершин, рёбер и граней полученных 

многогранников); 

— использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из других областей знаний. 

Векторы и координаты в пространстве 

— Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведение векторов, коллинеарные и компланарные 

векторы; 

— находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда, 

расстояние между двумя точками; 

— находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между 

векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

— задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

— решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

История и методы математики 

— Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 



— знать примеры математических открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей; представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и иных научных областей; 

— понимать роль математики в развитии России; 

— применять известные методы при решении стандартных и 

нестандартных математических задач; использовать основные методы 

доказательства, проводить доказательство и выполнять опровержение; 

— замечать и характеризовать математические закономерности в 

окружающей действительности и на их основе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира, а также произведений искусства; 

— применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

  



Содержание учебного курса. 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

          Тема 1. Тригонометрические функции (14+1 часов) 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. 

Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. 

Свойства функции у=cosx и ее график. Свойства функции у=sinx и ее график. 

Свойства функции у=tgx и ее график. Обратные тригонометрические 

функции. 

          Глава 2. Производная и ее геометрический смысл. (16 часов) 

Производная. Производная степенной функции. Правила 

дифференцирования.  Производные некоторых элементарных функций. 

Геометрический смысл производной.  

          Глава 3. Применение производной к исследованию функций. (12+3 

часов) 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Применение 

производной к построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее 

значения функции. Выпуклость графика функции, точки перегиба. 

          Глава 4. Интеграл. (10+2 часов) 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь 

криволинейной трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление 

площадей с помощью интегралов. Применение производной и интеграла к 

решению практических задач. 

          Глава 5. Комбинаторика. (10 часов) 

Правило произведения. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. 

Бином Ньютона. 

          Глава 6. Элементы теории вероятностей. (11 часов) 

События. Комбинации событий. Противоположные события. Вероятность 

события. Сложение вероятностей. Независимые события. Умножение 

вероятностей. Статистическая вероятность. 

         Глава 7. Статистика. (8 часов) 



Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. 

          Итоговое повторение. (4+7 часов) 

 

Модуль «Геометрия» 

Тема 1. Цилиндр, конус, шар (16 часов) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. 

Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение 

сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к 

сфере. Площадь сферы. Сфера, вписанная в цилиндрическую и коническую 

поверхность. Сечение цилиндрической и конической поверхности. 

Тема 2. Объемы тел (17 часов)) 

Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой 

призмы. Объем цилиндра. Вычисление объемов тел с помощью интеграла. 

Объем наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем конуса. Объем шара. 

Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Площадь 

сферы. 

Тема 3.  Векторы в пространстве. (6 часов) 

Понятие вектора в пространстве.  Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Компланарные векторы.  Разложение вектора 

по трем некомпланарные векторы. 

Тема 4.   Метод координат в пространстве (15 часов). 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. 

Связь между координатами векторов и координатами точек. Простейшие 

задачи в координатах. Уравнение сферы.  Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 

Уравнение плоскости. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Параллельный перенос. Преобразование подобия. 

Тема 5. Заключительное повторение курса геометрии  11 класса. 

 (12 ч) 

 



Формы организации учебных занятий: 

-  урок-беседа; 

-  смешанный урок (сочетание различных видов уроков на одном уроке); 

- урок решения задач; 

- урок выполнения самостоятельных работ (репродуктивного типа - 

устных или письменных упражнений); 

- зачёт; 

- контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по математике в 11 «А» классе 

Модуль «Геометрия» 

2 часа в неделю (всего 66 часов) 

Номера 

уроков 

Наименование разделов и тем Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий). 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректиров

анные сроки 

прохождения 

Тема 1. Цилиндр, конус, шар (16 часов, 2часа в неделю) 

1  Понятие цилиндра. 

 

Объяснять, что такое цилиндрическая 

поверхность, её образующие и ось, какое тело 

называется цилиндром и как называются его 

элементы, как получить цилиндр путём вращения 

прямоугольника; изображать цилиндр и его 

сечения   плоскостью,   проходящей   через ось, и 

плоскостью, перпендикулярной к оси; объяснять, 

что принимается за площадь боковой поверхности 

цилиндра, и выводить формулы для вычисления 

боковой и полной поверхностей цилиндра; 

решать задачи на вычисление и доказательство, 

связанные с цилиндром. 

Объяснять, что такое коническая поверхность, её 

образующие, вершина и ось, какое тело на-

зывается конусом и как называются его элементы, 

как получить конус путём вращения прямо-

угольного треугольника, изображать конус и его 

сечения плоскостью, проходящей через ось, и 

плоскостью, перпендикулярной к оси; объяснять, 

что принимается за площадь боковой поверхности 

конуса, и выводить формулы для вычисления 

площадей боковой и полной поверхностей конуса; 

объяснять, какое тело называется усечённым 

  

2  Площадь поверхности цилиндра. 

 
  

3  Решение задач по теме «Цилиндр». 

 
  

4  Понятие конуса. 

 
  

5  Площадь поверхности конуса.  

 
  

6  Усеченный конус. 

 
  

7  Решение задач по теме «Конус». 

 
  

8 Сфера и шар. 

 
  

9 Уравнение сферы. 

 
  

10 Взаимное расположение сферы и 

плоскости. 
  

11 Касательная плоскость к сфере. 

 
  

12 Площадь сферы.   



 конусом и как его получить путём вращения 

прямоугольной трапеции, выводить формулу для 

вычисления площади боковой поверхности 

усечённого конуса; решать задачи на вычисление 

и доказательство, связанные с конусом и 

усечённым конусом. 

Формулировать определения сферы и шара, их 

центра, радиуса, диаметра; исследовать взаимное 

расположение сферы и плоскости, формулировать 

определение касательной плоскости к сфере, 

формулировать и доказывать теоремы о 

свойстве и признаке касательной плоскости; 

объяснять, что принимается за площадь сферы и 

как она выражается через радиус сферы; решать 

простые задачи, в которых фигурируют 

комбинации многогранников и тел вращения. 

Использовать компьютерные программы при 

изучении поверхностей и тел вращения. 

13 Сфера, вписанная в цилиндрическую и 

коническую поверхность. 
  

14 Сечение цилиндрической и конической 

поверхности. 
  

15 Контрольная работа  №1 по теме: 

«Цилиндр. Конус. Шар». 
  

16 Зачет №1 по теме: «Цилиндр. Конус. 

Шар». 
  

Тема 2. Объемы тел (17 часов) 

17  Понятие объема. Объяснять, как измеряются объёмы тел, проводя 

аналогию с измерением площадей 

многоугольников; формулировать основные 

свойства объёмов и выводить с их помощью 

формулу объёма прямоугольного 

параллелепипеда. 

Формулировать и доказывать теоремы об 

объёме прямой призмы и объёме цилиндра; 

решать задачи, связанные с вычислением объёмов 

этих тел. 

Выводить интегральную формулу для вычисле-

ния объёмов тел и доказывать с её помощью 

теоремы об объёме наклонной призмы, об объёме 

пирамиды, об объёме конуса; выводить формулы 

  

18  Объем прямоугольного параллелепипеда.   

19  Решение задач по теме: «Объем 

прямоугольного параллелепипеда». 
  

20 Объем прямой призмы.   

21 Объем цилиндра.   

22 Вычисление объемов тел с помощью 

интеграла. 
  

23 Объем наклонной призмы.   

24 Объем пирамиды.   

25 Объем конуса.   

26 Решение задач по теме: «Объем наклонной 

призмы, пирамиды и  конуса». 
  

27  Объем шара.   



28 Объем шарового сегмента, шарового слоя 

и шарового сектора. 

для вычисления объёмов усечённой пирамиды и 

усечённого конуса; решать задачи, связанные с 

вычислением объёмов этих тел. 

Формулировать и доказывать теорему об 

объёме шара и с её помощью выводить формулу 

площади сферы; решать задачи с применением 

формул объёмов различных тел. 

  

29 Площадь сферы.   

30 Решение задач по теме: «Объем шара».   

31 Решение задач по теме: «Площадь сферы».   

32 Контрольная работа  №2 по теме: 

«Объемы тел». 
  

33  Зачет №2 по теме: «Объемы тел».   

Тема 3.  Векторы в пространстве. (6 часов) 

34 Понятие вектора в пространстве.   

 

Формулировать определение вектора, его длины, 

коллинеарных и равных векторов, приводить 

примеры физических векторных величин. 

Объяснять, как вводятся действия сложения 

векторов, вычитания векторов и умножения 

вектора на число, какими свойствами они об-

ладают, что такое правило треугольника, правило 

параллелограмма и правило многоугольника 

сложения векторов; решать задачи, связанные с 

действиями над векторами. 

Объяснять, какие векторы называются компла-

нарными; формулировать и доказывать утверж-

дение о признаке компланарности трёх векторов; 

объяснять, в чём состоит правило паралле-

лепипеда сложения трёх некомпланарных век-

торов; формулировать и доказывать теорему о 

разложении любого вектора по трём данным 

некомпланарным векторам; применять векторы 

при решении геометрических задач. 

  

35  Сложение и вычитание векторов.  

 
  

36 Умножение вектора на число. 

 
  

37  Компланарные векторы.  

 
  

38 Разложение вектора по трем 

некомпланарные векторы. 
  

39 Зачет №3 по теме: «Векторы в 

пространстве». 
  

Тема 4.   Метод координат в пространстве (15 часов). 

40 Прямоугольная система координат в 

пространстве. 

Объяснять, как вводится прямоугольная система 

координат в пространстве, как определяются 

координаты точки и как они называются, как 

определяются координаты вектора; 

  

41 Координаты вектора. 

 
  



42 Связь между координатами векторов и 

координатами точек. 

формулировать и доказывать утверждения: о 

координатах суммы и разности двух векторов, о 

координатах произведения вектора на число, о 

связи между координатами вектора и 

координатами его конца и начала; выводить и 

использовать при решении задач формулы 

координат середины отрезка, длины вектора и 

расстояния между двумя точками; выводить 

уравнение сферы данного радиуса с центром в 

данной точке. 

Объяснять, как определяется угол между векто-

рами; формулировать определение скалярного 

произведения векторов; формулировать и дока-

зывать утверждения о его свойствах; объяснять, 

как вычислить угол между двумя прямыми, а 

также угол между прямой и плоскостью, ис-

пользуя выражение скалярного произведения 

векторов через их координаты; применять 

векторно-координатный метод при решении гео-

метрических задач. 

Объяснять, что такое отображение пространства 

на себя и в каком случае оно называется 

движением пространства; объяснять, что такое 

центральная симметрия, осевая симметрия, зер-

кальная симметрия и параллельный перенос, 

обосновывать утверждения о том, что эти ото-

бражения пространства на себя являются дви-

жениями; применять движения при решении 

геометрических задач. 

  

43 Простейшие задачи в координатах. 

 
  

44 Уравнение сферы.   

 
  

45 Решение задач по теме: «Координаты 

вектора». 
  

46 Угол между векторами. 

 
  

47 Скалярное произведение векторов. 

 
  

48 Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. 
  

49 Уравнение плоскости. 

 
  

50 Центральная, осевая и зеркальная 

симметрии. 
  

51 Параллельный перенос. 

 
  

52 Преобразование подобия. 

 
  

53 Контрольная работа № 3 по теме: 

«Векторы в пространстве. Метод 

координат в пространстве». 

  

54 Зачет №4  по теме: « Метод координат в 

пространстве». 
  

Тема 5.    Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации 

 по геометрии (12 часов) 

55 Повторение. Компланарные векторы. Объяснять основные понятия,  формулировать и 

доказывать утверждения о свойствах скалярного 
  

56 Повторение.  Скалярное произведение   



векторов. произведения, применять векторно-

координатный метод при решении гео-

метрических задач. 

Изображать цилиндр, конус, шар и их сечения 

плоскостями, формулировать утверждения об их 

свойствах, выводить формулы для вычисления 

площадей боковой и полной поверхностей конуса 

и цилиндра, площади сферы.. 

Решать задачи на вычисление и доказательство, 

связанные с цилиндром, конусом и шаром. 

Формулировать и доказывать теоремы об 

объёме прямой призмы, объёме цилиндра и об 

объеме шара; решать задачи, связанные с 

вычислением объёмов этих тел. 

Решать задачи на вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. 

57 Повторение. Цилиндр.   

58 Повторение. Конус.   

59 Повторение. Сфера.   

60 Повторение. Объём прямоугольного 

параллелепипеда. 
  

61 Повторение. Объём наклонной призмы.   

62 Повторение.  Объём пирамиды.   

63 Повторение. Объём конуса.    

64 Повторение. Объём шара.   

65 Повторение. Площадь сферы.   

66 Повторение. Объём прямой призмы.   

  ИТОГО 66 часов  

  



Тематическое планирование по математике в 11 «А» классе 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

3 часа в неделю (всего 99 часов) 

Номера 

уроков 

Наименование разделов и тем Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий). 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректиров

анные сроки 

прохождения 

Тема 1. Тригонометрические функции (15 часов, 3 часа в неделю) 

1 Область определения тригонометрических 

функций. 

 

 

 

По графикам функций описывать их свойства 

(монотонность, ограниченность, чётность, 

нечётность, периодичность). 

 

Изображать графики тригонометрических 

функций с помощью графопостроителей, 

описывать их свойства. 

 

Распознавать графики тригонометрических 

функций. 

 

Строить графики элементарных функций, 

используя графопостроители, изучать свойства 

элементарных функций по их графикам. 

  

2 Множество значений тригонометрических 

функций. 

  

3 Чётность, нечётность тригонометрических 

функций. 

  

4 Периодичность тригонометрических 

функций. 

  

5 Свойство функции y = cos x.   

6 График функции y = cos x.   

7 Использование свойств функции y = cos x 

при решении упражнений. 

  

8 Свойство функции y = sin x.   

9 График функции y = sin x.   

10 Использование свойств функции y = sin x 

при решении упражнений. 

  

11 Свойство функции y = tg x.   

12 График функции y = tg x.   

13 Обратные тригонометрические функции.   

14 Урок обобщения и систематизации знаний.   

15 Контрольная работа № 1 по теме 

«Тригонометрические функции» 

  

Тема 2. Производная и её геометрический смысл (16 часов) 



16 Производная.  

 

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. 

Находить производные элементарных функций. 

Находить производные суммы, произведения и 

частного двух функций, производную сложной 

функции y = f (kx + b). 

Применять понятие производной при решении 

задач. 

  

17 Понятие непрерывной функции.   

18 Производная степенной функции.   

19 Более сложные случаи нахождения 

производной степенной функции. 

  

20 Правила дифференцирования.   

21 Производная сложной функции.   

22 Решение упражнений с использованием 

правил дифференцирования. 

  

23 Производная показательной функции.   

24 Производная логарифмической функции.   

25 Производные тригонометрических 

функций. 

  

26 Геометрический смысл производной.   

27 Уравнение касательной.   

28 Различные задачи, связанные с 

геометрическим смыслом производной. 

  

29 Урок обобщения и систематизации знаний.   

30 Контрольная работа № 2 по теме: 

«Производная и её геометрический смысл» 

  

31 Коррекция знаний.   

Тема 3. Применение производной к исследованию функций (15 часов) 

32 Возрастание функции.  

 

 

Находить вторую производную и ускорение 

процесса, описываемого с помощью формулы. 

 

Находить промежутки возрастания и убывания 

функции. 

 

Находить точки минимума и максимума функции. 

  

33 Убывание функции.   

34 Точка максимума функции.   

35 Точка минимума функции.   

36 Точки экстремума.   

37 Алгоритм исследования функции.   

38 Применение производной к построению 

графиков функций. 

  

39 Использование свойств четности и 

нечетности функций для построения 

  



графиков.  

Находить наибольшее и наименьшее значения 

функции на отрезке. 

 

Находить наибольшее и наименьшее значения 

функции. 

 

Исследовать функцию с помощью производной и 

строить её график 

40 Наибольшее значение функции.   

41 Наименьшее значение функции.   

42 Решение задач, связанных с нахождением 

наибольшего и наименьшего значений 

функции. 

  

43 Выпуклость графика функции, точки 

перегиба. 

  

44 Урок обобщения и систематизации знаний   

45 Контрольная работа № 3 по теме: 

«Применение производной к исследованию 

функций» 

  

46 Коррекция знаний.   

Тема 4.  Интеграл. (12 часов) 

47 Понятие первообразной.  

 

Вычислять приближённое значение площади 

криволинейной трапеции. 

 

Находить первообразные функций:  y = x p, 

где p∈R, y = sin x, y = cos x, y = tg x.  

 

Находить первообразные функций: f (x) + g (x), 

kf (x) и f (kx + b). 

 

Вычислять площадь криволинейной трапеции с 

помощью формулы Ньютона—Лейбница. 

  

48 Нахождение первообразных функции.   

49 Правила нахождения первообразных.   

50 Таблица первообразных.   

51 Применение таблицы первообразных для 

решения задач. 

  

52 Площадь криволинейной трапеции.   

53 Интеграл.   

54 Вычисление интегралов.   

55 Вычисление площадей с помощью 

интегралов. 

  

56 Применение производной и интеграла к 

решению практических задач. 

  

57 Урок обобщения и систематизации знаний   

58 Контрольная работа № 4 по теме: 

«Интеграл» 

  

59 Коррекция знаний.   

Тема 5. Комбинаторика. (10 часов) 



60 Правило произведения. Применять правило произведения при выводе 

формулы числа перестановок. 

Создавать математические модели для решения 

комбинаторных задач с помощью подсчёта числа 

размещений, перестановок и сочетаний. 

Использовать свойства числа сочетаний при 

решении прикладных задач и при 

конструировании треугольника Паскаля. 

Применять формулу бинома Ньютона при 

возведении двучлена в натуральную степень 

  

61 Перестановки.   

62 Решение задач на перестановки.   

63 Размещения.   

64 Сочетания.   

65 Свойства сочетаний.   

66 Бином Ньютона.   

67 Биномиальные коэффициенты.   

68 Урок обобщения и систематизации знаний.   

69 Контрольная работа № 5 

«Комбинаторика» 

  

Тема 6. Элементы теории вероятностей. (11 часов) 

70 События. Приводить примеры случайных, достоверных и 

невозможных событий. 

Определять и находить сумму и произведение 

событий.  

Определять вероятность события в классическом 

понимании. 

 Находить вероятность события с использованием 

формул комбинаторики, вероятность суммы двух 

несовместимых событий и вероятность события, 

противоположного данному. 

Приводить примеры независимых событий. 

Находить вероятность совместного наступления 

двух независимых событий. 

Находить статистическую вероятность событий в 

опыте с большим числом в испытании. 

Иметь представление о законе больших чисел. 

  

71 Комбинация событий. Противоположное 

событие. 

  

72 Определение вероятности события.   

73 Нахождение вероятности события.   

74 Сложение вероятностей.   

75 Решение задач на сложение вероятностей.   

76 Независимые события. Умножение 

вероятностей. 

  

77 Определение статистической вероятности.   

78 Нахождение статистической вероятности.   

79 Урок обобщения и систематизации знаний.   

80 Контрольная работа №6  по теме: 

«Элементы теории вероятностей» 

  

Тема 7. Статистика (8 часов) 

81 Случайные величины. Знать понятие случайной величины, представлять 

распределение значений дискретной случайной 

величины в виде частотной таблицы, полигона 

частот (относительных частот). 

  

82 Составление таблиц распределения по 

вероятностям значений случайной 

величины. 

  



83 Центральные тенденции. Мода. Медиана. Представлять распределение значений 

непрерывной случайной величины в виде частот- 

ной таблицы и гистограммы. 

Знать понятие генеральной совокупности и 

выборки.  

Приводить примеры репрезентативных выборок 

значений случайной величины. 

Знать основные центральные тенденции: моду, 

медиану, среднее.  

Находить центральные тенденции учебных 

выборок.  

Знать, какая из центральных тенденций 

наилучшим образом характеризует совокупность. 

Иметь представление о математическом 

ожидании. 

 Вычислять значение математического ожидания 

случайной величины с конечным числом 

значений. 

Знать основные меры разброса значений 

случайной величины: размах, отклонение от 

среднего и дисперсию. 

 Находить меры разброса случайной величины с 

небольшим числом различных её значений 

  

84 Центральные тенденции. Средние 

значения. 

  

85 Меры разброса. Размах.   

86 Меры разброса. Среднее отклонение.   

87 Урок обобщения и систематизации знаний.   

88 Контрольная работа №7  по теме: 

«Статистика» 

  

Тема 8. Итоговое повторение. (11 часов) 

89 Повторение. Тригонометрические 

функции. 

По графикам функций описывать их свойства 

(монотонность, ограниченность, чётность, 

нечётность, периодичность). 

Строить графики элементарных функций, изучать 

свойства элементарных функций по их графикам. 

Уметь по графику функции определять 

промежутки непрерывности и точки разрыва, если 

такие имеются.  

Находить угловой коэффициент касательной к 

  

90 Повторение. Свойства и графики 

тригонометрических функций. 

  

91 Повторение. Правила дифференцирования   

92 Повторение. Геометрический смысл 

производной. 

  

93 Повторение. Возрастание и убывание 

функции. 

  



94 Повторение. Экстремумы. графику функции в заданной точке.  

Находить производные элементарных функций. 

Находить производные суммы, произведения и 

частного двух функций, производную сложной 

функции y = f (kx + b). 

Исследовать функцию с помощью производной и 

строить её график. 

Находить первообразные функций:  y = x p, 

где p∈R, y = sin x, y = cos x, y = tg x.  

Находить первообразные функций: f (x) + g (x), 

kf (x) и f (kx + b). 

Вычислять площадь криволинейной трапеции с 

помощью формулы Ньютона—Лейбница. 

  

95 Повторение. Применение производной к 

исследованию функции. 

  

96 Повторение. Наибольшее и наименьшее 

значения функции. 

  

97 Повторение. Правила нахождения 

первообразных. 

  

98 Повторение. Вычисление интегралов.   

99 Повторение. Вычисление площадей с 

помощью интегралов. 

  

  ИТОГО: 99 часов  

 

 

 

 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО   

 Протокол заседания  

ШМО учителей математического 

цикла  

   От 26.08.2022 г  № 1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     СОГЛАСОВАНО   

Зам. директора по УВР 

____________________  

  А.Е. Муравлева  

        26.08. 2022 г 


