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Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа по «Математике: алгебра и начала математического анализа» для 

11 класса разработана в соответствии с требованиями  

 федерального государственного стандарта среднего общего образования,  

 примерной рабочей программы среднего общего образования по «Математике: алгебра и 

начала математического анализа», для 11 классов, авторского коллектива Ю.М. Колягин и 

др. «Алгебра и начала математического анализа, базовый и профильный уровни», М. 

«Просвещение», 2017г. 

 Образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса «Математика: алгебра и начала математического анализа» 

в учебном плане 

Согласно учебному плану ГБОУ СОШ №493 на изучение Математики: алгебра и начала 

математического анализа в 11 классе отводится 136 часов из расчета 4 часа в неделю.  

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы  

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, название, 

год издания, кем 

рекомендован или 

допущен, издательство) 

Методические материалы 

(рабочие тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

11 класс: учеб. Для 

общеобразоват. 

организаций: базовый и 

углубл. уровни / Ю.М. 

Колягин, М.В. Ткачева, 

Н.Е. Федорова, М.И. 

Шабунин – М. : 

Просвещение, 2017 (2019) 

 

Алгебра и начала 

математического анализа. 11 

класс: дидактические 

материалы. Базовый и 

углубленный уровни / М.И. 

Шабунин, М.В. Ткачева, Н.Е. 

Федорова – М. Просвещение, 

2020 

Самостоятельные и 

контрольные работы. Алгебра 

10-11 класс. Ершова А. П. / 

М. «Илекса», 2006 

 

1) Федеральный компонент 

государственного стандарта 

общего образования (от 

05.03.2004 № 1089) 

http://www.ed.gov.ru/ob-

edu/noc/rub/standart /p2/1288/ 

2) Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

http://school- collection.edu.ru/; 

3) Типовые математические 

задания ЕГЭ 

http://www.alleng.ru/edu/math3.htm 

4) Математика. Подготовка к ЕГЭ 

http://alexlarin.net 

5) Образовательный 

портал для подготовки 

к ЕГЭ 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.alleng.ru/edu/math3.htm
http://alexlarin.net/


http://reshuege.ru  

6) Учебно-

методический журнал 

«Математика» и 

http://mat.1september.ru 

7) Портал дистанционного 

обучения https://do2.rcokoit.ru 

8) Закрытая группа социальной 

сети ВКонтакте https://vk.com 

9) Платформа для тестирования 

математики https://uztest.ru/ 

10) Электронный журнал 

Петербургского образования 

https://petersburgedu.ru 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

Личностые 

 

-  сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

- сформированность интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

-  воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;  

- сформированность качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

-  развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 

Метапредметные 

 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения опыта математического 

моделирования;  

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности;  

 У учащегося будут формироваться следующие УУД: 

Регулятивные:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

http://reshuege.ru/
http://rus.1september.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://vk.com/
https://uztest.ru/
https://petersburgedu.ru/


– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные:  

– умение искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– умение использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– умение выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– умение менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные:  

– умение осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– умение при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

– умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– умение распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Предметные 

 

- сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 



- сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

- сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета  

(должно соответствовать основной образовательной программе ГБОУ СОШ №493) 

 
Углублённый уровень 
Тригонометрические функции 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, 

нечетность, периодичность тригонометрических функций. Наименьший положительный 

период. Свойства и графики функций у=cosx, y=sinx, y=tgx. Свойства и графики обратных 

тригонометрических функций.  

Из истории: Развитие учения о тригонометрических функциях в VШ-IX в в странах 

Ближнего и Среднего Востока. Становление символики в работах И.Бернулли и Л.Эйлера.  

Производная и ее геометрический смысл 

Числовые последовательности. Представление о предел последовательности. 

Представление о пределе функции. Представление о непрерывности функции в точке. 

Мгновенная скорость. Определение производной. Физический смысл производной. 

Правила нахождения производных (дифференцирования) функций. Производная 

степенной функции. Производные элементарных функций. Производные сложных 

функций. Геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику 

функции.  

Определение предела числовой последовательности. Сходящиеся последовательности и 

их свойства. Свойства пределов. Предел монотонной последовательности. Определение 

числа е. Вычисление пределов. Определение предела функции. Односторонние конечные 

пределы. Бесконечный предел в конечной точке. Предел в бесконечности. Бесконечно 

малые функции. Свойства пределов функции. Определение непрерывной функции. 

Свойства функций, непрерывных на отрезке. Дифференцирование сложной функции. 

Дифференциал функции.  

Из истории. Развитие понятия функции в трудах Лейбница, Эйлера, Лобачевского, 

Дирихле. Предельные переходы в истории математики. Развитие дифференциального 

исчисления и символики в работах Лейбница и Ньютона, Эйлера и Лагранжа. 

Применение производной к исследованию функций. 

Возрастание и убывание функции. Достаточные условия возрастания и убывания 

функции. Экстремумы функции. Необходимое условие существования экстремума 

непрерывной дифференцируемой функции. Достаточные условия экстремума. 



Наибольшее и наименьшее значения функции. Задачи на оптимизацию. Производная 

второго порядка, выпуклость и точки перегиба. Построение графиков функций.  

Асимптоты функции.  

Первообразная и интеграл.  

Первообразная. Первообразные некоторых элементарных функций. Правила нахождения 

первообразных. Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона-

Лейбница. Вычисление площадей с помощью интегралов.  

Интегральные суммы. Примеры использования интегралов в физике. Простейшие 

дифференциальные уравнения.  

Из истории. История развития понятия интеграла. Метод исчерпывания. (Евдокс, 

Архимед, Евклид). Вклад Кеплера и Кавальери, Коши в развитие понятия интегральных 

сумм. Становление символики и терминологии в работах Лейбница и И.Бернулли. 

Комбинаторика.  

Правило произведения. Размещения с повторениями и без повторений. Перестановки 

различных элементов. Сочетания без повторений. Разложение бинома Ньютона. 

Математическая индукция. Перестановки с совпадающими элементами. Сочетания с 

повторениями. Круговые перестановки. 

Из истории. Магические квадраты, фигурные числа. Вклад Лейбница и Эйлера в развитие 

комбинаторики. Проблема четырех красок. 

Элементы теории вероятностей. 

Случайные, достоверные, невозможные события. Комбинации событий. Сумма и 

произведение событий. Противоположные события. Опыт с равновозможными исходами. 

Классическое определение вероятности. Вероятность суммы несовместных событий. 

Вероятность суммы совместных событий. Условная вероятность. Вероятность 

произведения независимых событий.  

Схема Лапласа и схема Бернулли. Формула Бернулли. 

Из истории. Развитие идей теории вероятностей в работах Паскаля, Ферма, Гюйгенса и 

Я.Бернулли. Закон больших чисел Чебышева.  

Комплексные числа. 

Понятие комплексного числа. Действительная и мнимая часть комплексного числа. 

Сложение и умножение комплексных чисел. Комплексно сопряженные числа. Модуль 

комплексного числа. Операции вычитания и деления. Геометрическая интерпретация 

комплексного числа. Комплексные корни квадратных уравнений. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Умножение и деление комплексных 

чисел, записанных в тригонометрической форме. Формула Муавра. Извлечение корня из 

комплексного числа.  

Из истории. История развития понятия числа. Вклад Кардано в развитие понятия 

комплексных чисел. Становление терминологии и символики в работах Декарта, Эйлера, 

Гаусса, Даламбера. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания* 

 

№п/п Тема Кол-

во 

часов 

Кол-во 

часов 

по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1 Повторение курса 

математики 7-10 классов 

 

 

 

10  Создание условий для 

формирования научного 

мировоззрения, использование 

ИКТ и дистанционных 

образовательных технологий 

обучения 2 Тригонометрические 18  



функции 

 

 

 

 Развитие умения обосновывать 

место и роль знаний по предмету в 

практической деятельности людей 

Создание условий для 

формирования мотивации к 

поисково-исследовательской 

деятельности учащихся 

Создание условий для 

формирования навыка 

генерирования и оформления 

собственных идей 

Развитее трудолюбия 

Создание условий для 

формирования умения доводить 

свое дело до конца 

Создание условий для 

формирования умения 

объективно оценивать результат 

своей деятельности 

Создание условий для развития и 

формирования навыка 

публичного выступления перед 

аудиторией 

Соблюдение этических норм без 

конфликтного общения 

Принятие и использование 

правил и норм поведения со 

всеми участниками 

образовательного процесса 

Раскрытие познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей 

обучающихся 

Развитие сопереживания и 

эмоционального отклика, 

толерантности. 

Расширять образовательное 

пространство предмета 

3 Производная и ее 

геометрический смысл 

 

 

 

21  

4 Применение производной 

к исследованию функций 

 

 

 

14  

5 Первообразная и 

интеграл 

 

 

 

14  

6 Комбинаторика 

 

 

 

13  

 Элементы теории 

вероятностей 

 

 

12  

7 Комплексные числа 

 

 

13  

8 Уравнения и неравенства 

с двумя переменными 

 

 

6  

9 Повторение 15  

 Итого 136   



 

Календарно-тематический план 

Дата Номер 

урока 

(сквозной/ в 

разделе) 

Тема урока 

(проведение лабораторных или практических работ при 

их наличии) 

 

Виды и формы 

контроля  

Планируемые результаты 

обучения (предметные) 

по 

плану 

по 

факту 

 

Повторение курса математики 7-10 классов (10 ч)  

  1/1 Преобразование числовых выражений (рациональных, 

иррациональных) 

Текущий, 

фронтальный 

Выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих действительные 

числа, в том числе корни 

натуральных степеней; 

выполнять стандартные 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных, иррациональных 

выражений. 

Выполнять и объяснять 

сравнение результатов 

вычислений при решении 

практических задач, в том 

числе приближенных 

вычислений, используя 

  2/2 Свойства корней, степеней, логарифмов Текущий, 

фронтальный 

  3/3 Тригонометрические формулы Текущий, 

фронтальный 

  4/4 Уравнения (рациональные, иррациональные, 

показательные, логарифмические, тригонометрические) 

Текущий, 

фронтальный 

  5/5 Неравенства (рациональные, иррациональные, 

показательные, логарифмические, тригонометрические) 

Текущий, 

фронтальный 

  6/6 Решение текстовых задач Текущий, 

фронтальный 



  7/7 Решение текстовых задач Текущий, 

фронтальный 

разные способы сравнений; 

Оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, 

являющееся следствием 

другого уравнения, 

уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

Решать разные виды 

уравнений и неравенств и их 

систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 

4-й степеней, дробно-

рациональные и 

иррациональные; 

Решать основные типы 

показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и 

стандартными методами их 

решений и применять их при 

решении задач; 

понимать смысл теорем о 

равносильных и 

неравносильных 

преобразованиях уравнений 

и уметь их доказывать; 

Изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами 

  8/8 Решение прикладных задач Текущий, 

фронтальный 

  9/9 Решение прикладных задач Текущий, 

фронтальный 

  10/10 Обобщение и систематизация знаний Текущий, 

фронтальный 



и их системами; 

Выполнять оценку 

правдоподобия результатов, 

получаемых при решении 

различных уравнений, 

неравенств и их систем при 

решении задач других 

учебных предметов; 

Составлять уравнение, 

неравенство или их систему, 

описывающие реальную 

ситуацию или прикладную 

задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

Тригонометрические функции (18 ч) 

  11/1 Область определения и множество значений 

тригонометрических функций 

Текущий, 

фронтальный 

- По графикам функций 

описывать их свойства 

(монотонность, 

ограниченность, чётность, 

нечётность, периодичность). 

- Приводить примеры 

функций (заданных с 

помощью формулы или 

графика), обладающих 

заданными свойствами 

(например, ограниченности). 

- Разъяснять смысл 

перечисленных свойств. 

- Изображать графики 

сложных функций с 

помощью 

графопостроителей, 

  12/2 Область определения и множество значений 

тригонометрических функций 

Текущий, 

фронтальный 

  13/3 Четность-нечетность тригонометрических функций Текущий, 

фронтальный 

  14/4 Четность-нечетность тригонометрических функций Текущий, 

фронтальный 

  15/5 Периодичность тригонометрических функций Текущий, 

фронтальный 

  16/6 Свойства функции у=cos x и ее свойства Текущий, 



фронтальный описывать их свойства. 

- Решать простейшие 

тригонометрические 

неравенства, используя 

график функции. 

- Распознавать графики 

тригонометрических 

функций, графики обратных 

тригонометрических 

функций.  

- Применять и доказывать 

свойства обратных 

тригонометрических 

функций. 

- Строить графики 

элементарных функций, 

используя 

графопостроители, изучать 

свойства элементарных 

функций по их графикам, 

формулировать гипотезы о 

количестве корней 

уравнений, содержащих 

элементарные функции, и 

проверять их. 

- Выполнять преобразования 

графиков элементарных 

функций: параллельный 

перенос, растяжение 

(сжатие) вдоль оси ординат.  

- Применять другие 

элементарные способы по- 

  17/7 Свойства функции у=cos x и ее свойства Текущий, 

фронтальный 

  18/8 Свойства функции у=cos x и ее свойства Текущий, 

фронтальный 

  19/9 Свойства функции у=sin x и ее свойства Текущий, 

фронтальный 

  20/10 Свойства функции у=sin x и ее свойства Текущий, 

фронтальный 

  21/11 Свойства функции у=sin x и ее свойства Текущий, 

фронтальный 

  22/12 Свойства и графики функций y=tg x и y=ctg x Текущий, 

фронтальный 

  23/13 Свойства и графики функций y=tg x и y=ctg x Текущий, 

фронтальный 

  24/14 Обратные тригонометрические функции Текущий, 

фронтальный 

  25/15 Обратные тригонометрические функции Текущий, 

фронтальный 

  26/16 Обратные тригонометрические функции Текущий, 

фронтальный 



  27/17 Обобщения и систематизации знаний Текущий, 

фронтальный 

строения графиков 

  28/18 Контрольная работа №1 Итоговый, 

индивидуальный 

Производная и ее геометрический смысл (21 ч) 

  29/1 Предел числовой последовательности Текущий, 

фронтальный 

- Приводить примеры 

монотонной числовой 

последовательности, 

имеющей предел. Вычислять 

пределы 

последовательностей.   

- Находить угловой 

коэффициент касательной к 

графику функции в заданной 

точке. Находить 

мгновенную скорость 

движения материальной 

точки. 

- Анализировать поведение 

функций на различных 

участках области 

определения, сравнивать 

скорости возрастания 

(убывания) функций. 

- Находить производные 

элементарных функций. 

Находить производные 

суммы, произведения и 

частного двух функций, 

  30/2 Предел функции Текущий, 

фронтальный 

  31/3 Предел функции Текущий, 

фронтальный 

  32/4 Скорость изменения функции. Мгновенная скорость. Текущий, 

фронтальный 

  33/5 Определение производной Текущий, 

фронтальный 

  34/6 Правила дифференцирования Текущий, 

фронтальный 

  35/7 Правила дифференцирования Текущий, 

фронтальный 

  36/8 Производная степенной функции Текущий, 

фронтальный 



  37/9 Производная степенной функции Текущий, 

фронтальный 

производную сложной 

функции y = f (kx + b). 

- Объяснять и 

иллюстрировать понятие 

предела 

последовательности. - 

Приводить примеры 

последовательностей, 

имеющих предел и не 

имеющих предела. 

Пользоваться теоремой о 

пределе монотонной 

ограниченной 

последовательности. 

- Выводить формулы длины 

окружности и площади 

круга. 

- Объяснять и 

иллюстрировать понятие 

предела функции в точке. 

Приводить примеры 

функций, не имеющих 

предела в некоторой точке. 

Вычислять пределы 

функций. 

- Анализировать поведение 

функций на различных 

участках области 

определения. Находить 

асимптоты. 

- Вычислять приращение 

функции в точке. Составлять 

и исследовать разностное 

  38/10 Производная степенной функции Текущий, 

фронтальный 

  39/11 Производные элементарных функций Текущий, 

фронтальный 

  40/12 Производные элементарных функций Текущий, 

фронтальный 

  41/13 Производные элементарных функций Текущий, 

фронтальный 

  42/14 Геометрический смысл производной Текущий, 

фронтальный 

  43/15 Геометрический смысл производной Текущий, 

фронтальный 

  44/16 Геометрический смысл производной Текущий, 

фронтальный 

  45/17 Геометрический смысл производной Текущий, 

фронтальный 

  46/18 Обобщения и систематизации знаний Текущий, 

фронтальный 

  47/19 Обобщения и систематизации знаний Текущий, 

фронтальный 



  48/20 Обобщения и систематизации знаний Текущий, 

фронтальный 

отношение. Находить 

предел разностного 

отношения. 

- Вычислять значение 

производной функции в 

точке (по определению). 

- Находить угловой 

коэффициент касательной к 

графику функции в точке с 

заданной абсциссой. 
- Записывать уравнение 
касательной к графику 
функции, заданной в точке. 
Находить производную 
сложной функции, обратной 
функции. 
- Применять понятие 

производной при решении 

задач 

  49/21 Контрольная работа №2 Итоговый, 

индивидуальный 

Применение производной к исследованию функций (14 ч) 

  50/1 Возрастание и убывание функции Текущий, 

фронтальный 

- Находить вторую 

производную и ускорение 

процесса, описываемого с    

помощью    формулы. 

- Находить промежутки 

возрастания и убывания 

функции. 

- Доказывать, что заданная 

функция возрастает 

(убывает) на указанном 

промежутке. 

- Находить точки минимума 

  51/2 Возрастание и убывание функции Текущий, 

фронтальный 

  52/3 Экстремумы функции Текущий, 

фронтальный 

  53/4 Экстремумы функции Текущий, 

фронтальный 



  54/5 Наибольшее и наименьшее значение функции Текущий, 

фронтальный 

и максимума функции. 

Находить наибольшее и 

наименьшее значения 

функции на отрезке. 

- Находить наибольшее и 

наименьшее значения 

функции. 

- Исследовать функцию с 

помощью производной и 

строить её график. 

- Применять производную 

при решении текстовых,  

геометрических,  

физических  и  других  задач 

  55/6 Наибольшее и наименьшее значение функции Текущий, 

фронтальный 

  56/7 Наибольшее и наименьшее значение функции Текущий, 

фронтальный 

  57/8 Производная второго порядка, выпуклость и точки 

перегиба  

Текущий, 

фронтальный 

  58/9 Производная второго порядка, выпуклость и точки 

перегиба 

Текущий, 

фронтальный 

  59/10 Построение графиков функций Текущий, 

фронтальный 

  60/11 Построение графиков функций Текущий, 

фронтальный 

  61/12 Построение графиков функций Текущий, 

фронтальный 

  62/13 Обобщение и систематизация знаний Текущий, 

фронтальный 

  63/14 Контрольная работа №3 Итоговый, 

индивидуальный 

Первообразная и интеграл (14 ч) 



  64/1 Первообразная Текущий, 

фронтальный 

- Вычислять приближённое 

значение площади криволинейной трапеции. 

- Находить первообразные 

функций: y = xp, y = sin x, y = 

cos x, y = tg x. 

- Находить первообразные 

функций: f (x) + g (x), 

kf (x) и f (kx + b). 

- Вычислять площади 

криволинейной трапеции с 

помощью формулы 

Ньютона—Лейбница. 

- Находить приближённые 

значения интегралов. 

Вычислять  площадь 

криволинейной   трапеции с 

помощью интеграла 

  65/2 Первообразная Текущий, 

фронтальный 

  66/3 Правила нахождения первообразных Текущий, 

фронтальный 

  67/4 Правила нахождения первообразных Текущий, 

фронтальный 

  68/5 Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его 

вычисление 

Текущий, 

фронтальный 

  69/6 Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его 

вычисление 

Текущий, 

фронтальный 

  70/7 Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его 

вычисление 

Текущий, 

фронтальный 

  71/8 Вычисление площади фигур с помощью интегралов Текущий, 

фронтальный 

  72/9 Вычисление площади фигур с помощью интегралов Текущий, 

фронтальный 

  73/10 Вычисление площади фигур с помощью интегралов Текущий, 

фронтальный 

  74/11 Применение интегралов для решения физических задач Текущий, 

фронтальный 



  75/12 Простые дифференциальные уравнения Текущий, 

фронтальный 

  76/13 Урок обобщения и систематизации знаний Текущий, 

фронтальный 

  77/14 Контрольная работа №4 Итоговый, 

индивидуальный 

Комбинаторика (13 ч) 

  78/1 Математическая индукция Текущий, 

фронтальный 

- Применять при решении 

задач метод математической 

индукции. 

- Применять правило 

произведения при выводе 

формулы числа 

перестановок. 

- Создавать математические 

модели для решения 

комбинаторных задач с 

помощью подсчёта числа 

размещений, перестановок и 

сочетаний. 

- Находить число 

перестановок с 

повторениями. 

- Решать комбинаторные 

задачи, сводящиеся к 

подсчёту числа сочетаний с 

повторениями. Применять 

формулу бинома Ньютона. 

  79/2 Математическая индукция Текущий, 

фронтальный 

  80/3 Правило произведения Текущий, 

фронтальный 

  81/4 Размещения с повторениями Текущий, 

фронтальный 

  82/5 Перестановки Текущий, 

фронтальный 

  83/6 Перестановки Текущий, 

фронтальный 

  84/7 Размещения без повторений Текущий, 

фронтальный 



  85/8 Сочетания без повторений и бином Ньютона Текущий, 

фронтальный 

- При возведении бинома в 

натуральную степень 

находить биномиальные 

коэффициенты при помощи 

треугольника Паскаля 
  86/9 Сочетания без повторений и бином Ньютона Текущий, 

фронтальный 

  87/10 Сочетания без повторений и бином Ньютона Текущий, 

фронтальный 

  88/11 Сочетания с повторениями Текущий, 

фронтальный 

  89/12 Обобщение и систематизация знаний Текущий, 

фронтальный 

  90/13 Контрольная работа №5 Итоговый, 

индивидуальный 

Элементы теории вероятности (12 ч) 

  91/1 Вероятность события Текущий, 

фронтальный 

- Приводить примеры 

случайных, достоверных и 

невозможных событий. 

- Знать определения суммы 

и произведения событий. 

Знать определение 

вероятности события в 

классическом понимании. 

- Приводить примеры 

несовместных событий. 

Находить вероятность 

суммы несовместных 

  92/2 Вероятность события Текущий, 

фронтальный 

  93/3 Сложение вероятностей Текущий, 

фронтальный 

  94/4 Сложение вероятностей Текущий, 

фронтальный 



  95/5 Условная вероятность. Независимость событий Текущий, 

фронтальный 

событий. 

- Находить вероятность 

суммы произвольных 

событий. 

- Иметь представление об 

условной вероятности 

событий. Знать строгое 

определение независимости 

двух событий. 

- Вычислять вероятность 

получения конкретного 

числа успехов в испытаниях 

Бернулли 

  96/6 Вероятность произведения независимых событий Текущий, 

фронтальный 

  97/7 Вероятность произведения независимых событий Текущий, 

фронтальный 

  98/8 Вероятность произведения независимых событий Текущий, 

фронтальный 

  99/9 Формула Бернулли Текущий, 

фронтальный 

  100/10 Обобщения и систематизация знаний  Текущий, 

фронтальный 

  101/11 Обобщения и систематизация знаний Текущий, 

фронтальный 

  102/12 Контрольная работа №6 Итоговый, 

индивидуальный 

Комплексные числа (13 ч) 

  103/1 Определение комплексных чисел. Текущий, 

фронтальный 

- Выполнять вычисления с 

комплексными числами: 

сложение, вычитание, 

умножение, деление. 

- Изображать комплексные 

числа точками на 

  104/2 Сложение и умножение комплексных чисел Текущий, 

фронтальный 



  105/3 Комплексно сопряженные числа. Модуль комплексного 

числа. Операции вычитания и деления 

Текущий, 

фронтальный 

комплексной плоскости. 

- Интерпретировать на 

комплексной плоскости 

сложение и вычитание 

комплексных чисел. 

- Находить корни 

квадратных уравнений с 

действительными 

коэффициентами. 

- Применять различные 

формы записи комплексных 

чисел: алгебраическую, 

тригонометрическую и 

показательную. 

- Выполнять действия с 

комплексными числами: 

сложение, вычитание, 

умножение, деление, 

возведение в натуральную 

степень, извлечение корня 

степени n, выбирая 

подходящую форму записи 

комплексных чисел. 

- Переходить от 

алгебраической записи 

комплексного числа к 

тригонометрической и к 

показательной, от 

тригонометрической и 

показательной формы к 

алгебраической. 

  106/4 Комплексно сопряженные числа. Модуль комплексного 

числа. Операции вычитания и деления 

Текущий, 

фронтальный 

  107/5 Геометрическая интерпретация комплексного числа Текущий, 

фронтальный 

  108/6 Геометрическая интерпретация комплексного числа Текущий, 

фронтальный 

  109/7 Тригонометрическая форма комплексного числа Текущий, 

фронтальный 

  110/8 Умножение и деление комплексных чисел, записанных в 

тригонометрической форме. Формула Муавра 

Текущий, 

фронтальный 

  111/9 Умножение и деление комплексных чисел, записанных в 

тригонометрической форме. Формула Муавра 

Текущий, 

фронтальный 

  112/10 Квадратное уравнение с комплексным неизвестным Текущий, 

фронтальный 

  113/11 Извлечение корня из комплексного числа. 

Алгебраические уравнения 

Текущий, 

фронтальный 

  114/12 Обобщение и систематизация знаний Текущий, 

фронтальный 

  115/13 Контрольная работа №7 Итоговый, 

индивидуальный 



Уравнения и неравенства с двумя переменными (6 ч) 

  116/1 Линейные уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

Текущий, 

фронтальный 

- Выполнять решение 

уравнений и неравенств с 

двумя переменными 
  117/2 Линейные уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

Текущий, 

фронтальный 

  118/3 Нелинейные уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

Текущий, 

фронтальный 

  119/4 Нелинейные уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

Текущий, 

фронтальный 

  120/5 Уравнения и неравенства с двумя переменными, 

содержащие параметры 

Текущий, 

фронтальный 

  121/6 Уравнения и неравенства с двумя переменными, 

содержащие параметры 

Текущий, 

фронтальный 

Итоговое повторение (15 ч) 

  122/1 Повторение. Вычисления и преобразования Текущий, 

фронтальный 

Обобщить и 

систематизировать 

полученные знания 
  123/2 Повторение. Вычисления и преобразования Текущий, 

фронтальный 

  124/3 Повторение. Уравнения Текущий, 

фронтальный 

  125/4 Повторение. Уравнения Текущий, 



фронтальный 

  126/5 Повторение. Уравнения Текущий, 

фронтальный 

  127/6 Повторение. Неравенства Текущий, 

фронтальный 

  128/7 Повторение. Неравенства Текущий, 

фронтальный 

  129/8 Повторение. Неравенства Текущий, 

фронтальный 

  130/9 Повторение. Текстовые задачи Текущий, 

фронтальный 

  131/10 Повторение. Текстовые задачи Текущий, 

фронтальный 

  132/11 Повторение. Текстовые задачи Текущий, 

фронтальный 

  133/12 Повторение. Функции и графики Текущий, 

фронтальный 

  134/13 Повторение. Функции и графики Текущий, 

фронтальный 

  135/14 Повторение. Функции и графики Текущий, 

фронтальный 



  136/15 Повторение. Итоговое занятие Текущий, 

фронтальный 

 

При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Повторение курса 

математики 7-10 классов 

10  10 

Тригонометрические 

функции 

18 

 

18 

Производная и ее 

геометрический смысл 

21 21 

Применение производной к 

исследованию функций 

14 14 

Первообразная и интеграл 14 14 

Комбинаторика 13 13 

Элементы теории 

вероятностей 

12 12 

Комплексные числа 13 13 



Уравнения и неравенства с 

двумя переменными 

6 6 

Повторение 15 15 

 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

https://uztest.ru/ и т.д. 

 

 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д. 

 

 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/
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