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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями); разработана на 

основе примерной основной образовательной программы среднего общего образования (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию) и авторской программы «Алгебра и начала математического 

анализа» для 10-11 классов, составитель Т.А.Бурмистрова.-М.: Просвещение, 2016 г.  

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы № 1 на 2022 – 2023 учебный год по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Формы учёта рабочей программы воспитания: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, событий через: 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности;  

 использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические вопросы;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе;  

 инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

 применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной работы и 

взаимодействию с другими обучающимися; 
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 выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок различных 

исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, создание на уроках 

эмоционально-комфортной среды. 

Цели и задачи изучения учебного предмета. 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об 

идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на 

уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой культуры: 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса.  

Для достижения этих целей в курсе алгебры на ступени среднего общего образования решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических 

навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, 

и его применение к решению математических и нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты 

применения функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, совершенствование 

интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с ФГОС СОО алгебра является обязательным предметом на уровне среднего общего образования. Данная 

программа предусматривает изучение алгебры на базовом уровне в объёме 105 часов за года обучения по 3 часов в неделю.  

Согласно учебному плану МБОУ ОСОШ № 1 на 2022 – 2023 учебный год на изучение предмета «Алгебра» в 11 классе выделяется 

105 часов в год (3 часов в неделю, 35 учебных недель). В связи с фактическим количеством учебных дней, с учётом календарного 
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учебного графика, расписания занятий фактическое количество часов – 97. Программный материал будет пройден в полном объёме за 

счет уплотнения материала тем в разделе «Повторения». 

УМК учебного предмета. 

Рабочая программа предназначена для изучения алгебры в 11 классе по учебнику «Алгебра и начала математического анализа 10 - 

11. / Алимов Ш.Ф., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В. и др., М.: Просвещение, 2016. Учебник входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»). 

На уроках планируется использование материалов портала Российской электронной школы: презентаций, обучающих видео, 

тренировочных заданий.  

Домашние задания по предмету дифференцированные, предполагают самостоятельный выбор обучающимися задания из набора 

заданий, предложенных учителем. Ориентировано домашнее задание на разные уровни овладения предметным содержанием (базовый, 

повышенный, творческий). 

Контрольных работ – 9. Контрольно-измерительные материалы взяты из пособия авторов М. И. Шабунин, М. В. Ткачёва 

«Дидактические материалы по алгебре и началам математического анализа», М:Просвещение, 2010 

Формы текущего контроля: 

 устный контроль: ответ на поставленный вопрос, развёрнутый ответ по заданной теме; устное сообщение (доклад) по 

избранной теме; 

 письменный контроль: упражнения; контрольные, самостоятельные и практические работы, решение задач с записью решения; 

оценивание письменной домашней работы. 

 

Содержание учебного предмета 

Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса.  

Действительные числа, степенная функция, показательная функция, логарифмическая функция, тригонометрические формулы, 

тригонометрические уравнения 

Производная и её геометрический смысл: 

Производная, производная степенной функции, правила дифференцирования, производные некоторых элементарных функций; 

геометрический смысл производной. 

Применение производной к исследованию функций: 

Возрастание и убывание функции,  экстремумы функции, применение производной к построению графиков функций, наибольшее и 

наименьшее значения функции, выпуклость графика функции, точки перегиба. 
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Интеграл: 

Первообразная, правила нахождения первообразных, площадь криволинейной трапеции и интеграл, вычисление интегралов, вычисление 

площадей с помощью интегралов. 

Комбинаторика: 

Правило произведения, перестановки, размещения, сочетания и их свойства, бином Ньютона. 

Элементы теории вероятностей: 

События, комбинации событий, противоположное событие, вероятность события, сложение вероятностей, независимые события, 

умножение вероятностей, статистическая вероятность. 

Статистика 

Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. 

Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 11 класса. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты  

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию; 

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
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 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. 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 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; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Предметные результаты: 

 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; 
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 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 подсчёта числа исходов; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

 анализа информации статистического характера. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов: 

1. Стартовая диагностика. Стартовые или «входные» проверочные работы по предмету. 

2. Текущее оценивание. Самостоятельные, проверочные, диагностические работы.  

3. Итоговая оценка. Итоговые контрольные работы. 
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Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов Период 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

всего контр

ольн

ые 

работ

ы 

прак

тиче

ские 

рабо

ты 

Раздел 1. Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса 

1.1.   Степенная функция, 

показательная функция 

1 0 0 01.09.2022 

-

09.09.2022 

 Устный 

опрос, 

письменный  

контроль, 

контрольная  

работа. 

 

1.2. Логарифмическая 

функция. 

1 0 0   

1.3. Формулы 

тригонометрии. 

Тригонометрические 

уравнения. 

3 1 0   

Итого по разделу: 5 1 0     

Раздел 2.  Производная и её геометрический смысл 

2.1. Понятие производной. 3 0 0 12.09.2022-

20.10.2022 

 

 

 

Приводить примеры монотонной 

числовой последовательности, 

имеющей предел. Вычислять 

пределы последовательностей. 

Выяснять, является ли 

последовательность сходящейся. 

Устный 

опрос, 

письменный  

контроль, 

контрольная  

работа. 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/4923/start/2

00980/ 

 

2.2. Производная степенной 2 0 0 https://resh.edu

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4923/start/200980/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4923/start/200980/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4923/start/200980/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4923/start/200980/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4922/start/201042/
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  функции. Приводить примеры функций, 

являющихся непрерывными, 

имеющих вертикальную, 

горизонтальную асимптоту. 

Записывать уравнение каждой из 

этих асимптот. Уметь по графику 

функции определять промежутки 

непрерывности и точки разрыва, 

если такие имеются. Уметь 

доказывать непрерывность 

функции. 

Находить угловой коэффициент 

касательной к графику функции в 

заданной точке. Находить 

мгновенную скорость движения 

материальной точки. 

Анализировать поведение 

функций на различных участках 

области определения, сравнивать 

скорости возрастания (убывания) 

функций. 

Находить производные 

элементарных функций. Находить 

производные суммы, 

произведения и частного двух 

функций, производную сложной 

функции y = f (kx + b). 

Объяснять и иллюстрировать 

понятие предела 

последовательности. Приводить 

примеры последовательностей, 

имеющих предел и не имеющих 

предела. Пользоваться теоремой о 

 

 

.ru/subject/less

on/4922/start/2

01042/ 

 

2.3. Правила 

дифференцирования. 

2 0 0 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/3954/start/2

01011/ 

 

2.4. Производная сложной 

функции. 

1 0 0 

2.5 Производные некоторых 

элементарных функций. 

2 0 0 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/6114/start/2

01073/ 

 

2.6 Геометрический смысл 

производной 

2 0 0 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/3976/start/2

01104/ 

 

2.7 Уравнение касательной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 1 0 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4922/start/201042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4922/start/201042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4922/start/201042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3954/start/201011/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3954/start/201011/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3954/start/201011/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3954/start/201011/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6114/start/201073/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6114/start/201073/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6114/start/201073/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6114/start/201073/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3976/start/201104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3976/start/201104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3976/start/201104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3976/start/201104/
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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 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 

Итого по разделу: 17  1  0       
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Раздел 3. Применение производной к исследованию функций 

3.1. Возрастание и убывание 

функции.                             

2 0 0 21.10.2022-

02.12.2022 

 

 

Находить вторую производную и 

ускорение процесса, 

описываемого с помощью 

формулы. 

Находить промежутки 

возрастания и убывания функции. 

Доказывать, что заданная 

функция возрастает (убывает) на 

указанном промежутке. 

Находить точки минимума и 

максимума функции. 

Находить наибольшее и 

наименьшее значения функции на 

отрезке. 

Находить наибольшее и 

наименьшее значения функции. 

Исследовать функцию с помощью 

производной и строить её график. 

Применять производную при 

решении текстовых, 

геометрических, физических и 

других задач 

Устный 

опрос, 

письменный  

контроль, 

контрольная  

работа. 

 

 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/3966/start/2

01135/ 

 

3.2. Экстремумы функции. 1 0 0 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/3987/start/2

73810/ 

 

3.3. Достаточное условие 

экстремума. 

2 0 0 

3.4. Применение 

производной к 

построению графиков 

функций. 

1 0 0 

 Исследование свойств 

функции. 

1 0 0 

3.5. Построение графика 

чётной (нечётной) 

функции. 

1 0 0 

3.6 Наибольшее и 

наименьшее значения 

функции. 

5 0 0  https://resh.edu

.ru/subject/less

on/6115/start/3

6346/ 

 

3.7 Выпуклость функции. 

Точка перегиба. 

3 1 0  https://resh.edu

.ru/subject/less

on/6116/start/2

73928/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3966/start/201135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3966/start/201135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3966/start/201135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3966/start/201135/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3987/start/273810/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3987/start/273810/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3987/start/273810/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3987/start/273810/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6115/start/36346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6115/start/36346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6115/start/36346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6115/start/36346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6116/start/273928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6116/start/273928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6116/start/273928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6116/start/273928/
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Итого по разделу: 16  1  0         

Раздел 4. Интеграл 

4.1. Первообразная. 3 0 0 05.12.2022-

20.01.2023 

Вычислять приближённое 

значение площади криволинейной 

трапеции. 

Находить первообразные 

функций: y = xp, 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 площади 

криволинейной трапеции с 

помощью формулы Ньютона—

Лейбница. 

Находить приближённые 

значения интегралов. 

Вычислять площадь 

криволинейной трапеции с 

помощью интеграла 

Устный 

опрос, 

письменный  

контроль, 

контрольная  

работа. 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/4924/start/2

25713/ 

 

4.2. Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл 

4 1 0 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/6117/start/2

25775/ 

 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/3993/start/2

25744/ 

 

4.3. Вычисление интегралов. 2 0 0 

4.4. Нахождение площадей 

фигур с помощью 

интегралов  

6 1 0 

Итого по разделу: 15  2  0         

Раздел 5. Комбинаторика 

5.1. Правило произведения. 2 0 0 23.01.2023-

17.02.2023 

Применять при решении задач 

метод математической индукции. 

Применять правило произведения 

при выводе формулы числа 

перестановок. 

Создавать математические 

модели для решения 

Устный 

опрос, 

письменный  

контроль, 

контрольная  

работа. 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/4028/start/3

7167/ 

 

5.2. Перестановки. 2 0 0 https://resh.edu

.ru/subject/less

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4924/start/225713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4924/start/225713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4924/start/225713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4924/start/225713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6117/start/225775/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6117/start/225775/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6117/start/225775/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6117/start/225775/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3993/start/225744/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3993/start/225744/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3993/start/225744/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3993/start/225744/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4028/start/37167/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4028/start/37167/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4028/start/37167/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4028/start/37167/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4927/start/285007/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4927/start/285007/
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комбинаторных задач с помощью 

подсчёта  числа размещений, 

перестановок и сочетаний. 

Находить число перестановок с 

повторениями. 

Решать комбинаторные задачи, 

сводящиеся к подсчёту числа 

сочетаний с повторениями. 

Применять формулу бинома 

Ньютона. 

При возведении бинома в 

натуральную степень находить 

биномиальные коэффициенты 

при помощи треугольника 

Паскаля 

on/4927/start/2

85007/ 

 

5.3. Размещения. 2 0 0 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/4045/start/1

49136/ 

5.4. Сочетания и их свойства. 2 0 0  https://resh.edu

.ru/subject/less

on/6119/start/2

85193/ 

5.5. Бином Ньютона. 4 0 0 

Итого по разделу: 16  1  0         

Раздел 6. Элементы теории вероятностей 

6.1. События. 1 0 0 20.02.2023-

31.03.2023 

Приводить примеры случайных, 

достоверных и невозможных 

событий. 

Знать определение суммы и 

произведения событий. Знать 

определение вероятности события 

в классическом понимании. 

Приводить примеры 

несовместных событий. 

Находить вероятность суммы 

несовместных событий. Находить 

вероятность суммы произвольных 

событий. 

Иметь представление об условной 

Устный 

опрос, 

письменный  

контроль, 

контрольная  

работа. 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/4089/start/1

31703/ 

6.2. Комбинации событий. 

Противоположное 

событие. 

2 0 0 

6.3. Вероятность события 2 0 0 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/4089/start/1

31703/ 

 

6.4. Сложение вероятностей 2 0 0 

6.5. Независимые события. 

Умножение 

вероятностей. 

2 0 0 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/4079/start/3

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4927/start/285007/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4927/start/285007/


- 14 - 
 

вероятности событий. Знать 

строгое определение 

независимости двух событий. 

Иметь представление о 

независимости событий и 

находить вероятность 

совместного наступления таких 

событий. 

Вычислять вероятность 

получения конкретного числа 

успехов в испытаниях Бернулли 

8319/ 

6.6. Статистическая 

вероятность 

4 1 0 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/4064/start/3

8069/ 

 

Итого по разделу: 13  1  0         

Раздел 7. Статистика. 

7.1. Случайные величины. 2 0 0 03.04.2023-

17.04.2023 

Знать понятие случайной 

величины, представлять 

распределение значений 

дискретной случайной величины 

в виде частотной таблицы, 

полигона частот (относительных 

частот). 

Представлять распределение 

значений непрерывной случайной 

величины в виде частотной 

таблицы и гистограммы. 

Знать понятие генеральной 

совокупности и выборки. 

Приводить примеры 

репрезентативных выборок 

значений случайной величины. 

Знать основные центральные 

тенденции: моду, медиану, 

Устный 

опрос, 

письменный  

контроль, 

контрольная  

работа. 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/3751/conspe

ct/326747/ 

7.2. Центральные тенденции. 2 0 0  

7.3. Меры разброса 3 1 0  
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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 

Итого по разделу: 7  1  0         

Раздел 9. Повторение. 

8.1 
Повторение основных 

понятий и методов курса 

11 класса, обобщение 

знаний 

12 0 0 20.04.2023-

19.05.2023 

Применять основные понятия 

курса алгебры и начал 

математического анализа для 

решения задач из реальной жизни 

и других школьных дисциплин. 

  

Итого по разделу: 12  0  0   

Общее количество часов по 

программе: 

 8 0   
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Календарно-тематическое планирование 

 

Номер 

урока 

по порядк

у 

Номер 

урока 

в разделе/

теме 

 
Дата 

проведения 

урока по 

плану 

 
Дата 

проведения 

урока 

фактически 

Наименование темы урока Примечание 

    Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса  

1 1 01.09    Степенная функция, показательная функция.  

2 2 02.09  Логарифмическая функция. 

3 3 05.09  Формулы тригонометрии. Тригонометрические уравнения. 

4 4 08.09  Решение задач. 

5 5 09.09  Входная контрольная работа. 

    Производная и её геометрический смысл  

6 1 12.09  Понятие производной.  

7 2 15.09  Предел функции в точке. 

8 3 16.09  Производная функции. 

9 4 19.09  Производная степенной функции. 

10 5 22.09  Решение задач 

11 6 23.09  Правила дифференцирования. 

12 7 26.09  Решение задач. 

13 8 29.09  Производная сложной функции. 

14 9 30.09  Производные некоторых элементарных функций. 

15 10 03.10  Решение задач. 

16 11 06.10  Геометрический смысл производной. 

17 12 07.10  Решение задач. 

18 13 10.10  Уравнение касательной. 

19 14 13.10  Решение задач. 

20 15 14.10  Решение задач ЕГЭ 

21 16 17.10  Обобщающий урок по теме. 

22 17 20.10  Контрольная работа №1 «Производная и её геометрический 

смысл» 
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    Применение производной к исследованию функций  

23 1 21.10  Анализ контрольной работы.  

Возрастание и убывание функции.                             

 

24 2 24.10  Решение задач. 

25 3 27.10  Экстремумы функции. 

26 4 28.10  Достаточное условие экстремума. 

27 5 07.11  Решение задач. 

28 6 10.11  Применение производной к построению графиков функций. 

29 7 11.11  Исследование свойств функции. 

30 8 14.11  Построение графика чётной (нечётной) функции. 

31 9 17.11  Наибольшее и наименьшее значения функции. 

32 10 18.11  Нахождение наибольшего (наименьшего) значения функции на 

отрезке. 

33 11 21.11  Решение задач. 

34 12 24.11  Нахождение наибольшего (наименьшего) значения функции на 

интервале. 

35 13 25.11  Решение задач. 

36 14 28.11  Выпуклость функции.Точка перегиба. 

37 15 01.12  Обобщающий урок по теме 

38 16 02.12  Контрольная работа №2 «Применение производной к 

исследованию функций» 

    Интеграл  

39 1 05.12  Анализ контрольной работы. Первообразная.  

40 2 08.12  Правила нахождения первообразной. 

41 3 09.12  Решение задач 

42 4 12.12  Площадь криволинейной трапеции и интеграл 

43 5 15.12  Вычисление площади криволинейной трапеции.Формула 

Ньютона-Лейбница 

44 6 16.12  Решение задач 

45 7 19.12  Административная контрольная работа 

46 8 22.12  Вычисление интегралов. 

47 9 23.12  Решение задач. 

48 10 26.12  Нахождение площадей фигур с помощью интегралов. 
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49 11 12.01  Решение задач. 

50 12 13.01  Решение задач.  

51 13 16.01  Решение задач ЕГЭ. 

52 14 19.01  Обобщающий урок по теме. 

53 15 20.01  Контрольная работа №3 «Интеграл» 

    Комбинаторика 

54 1 23.01  Анализ контрольной работы. Правило произведения. 

55 2 26.01  Решение задач. 

56 3 27.01  Перестановки. 

57 4 30.01  Решение задач. 

58 5 02.02  Размещения. 

59 6 03.02  Решение задач. 

60 7 06.02  Сочетания и их свойства. 

61 8 09.02  Решение задач. 

62 9 10.02  Бином Ньютона. 

63 10 13.02  Обобщающий урок по теме. 

64 11 16.02  Контрольная работа №4 «Комбинаторика» 

65 12 17.02  Анализ контрольной работы. Решение задач ЕГЭ. 

    Элементы теории вероятностей 

66 1 20.02  События. 

67 2 27.02  Комбинации событий. Противоположное событие. 

68 3 02.03  Решение задач. 

69 4 03.03  Вероятность события 

70 5 06.03  Решение задач. 

71 6 09.03  Сложение вероятностей 

72 7 10.03  Решение задач. 

73 8 13.03  Независимые события. Умножение вероятностей. 

74 9 16.03  Решение задач. 

75 10 17.03  Статистическая вероятность 

76 11 27.03  Решение задач ЕГЭ. 

77 12 30.03  Обобщающий урок по теме. 
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78 13 31.03   Контрольная работа №5 

«Элементы теории вероятностей» 

    Статистика. 

79 1 03.04  Случайные величины. 

80 2 06.04  Решение задач. 

81 3 07.04  Центральные тенденции. 

82 4 10.04  Решение задач. 

83 5 13.04  Меры разброса. 

84 6 14.04  Решение задач. 

85 7 17.04  Контрольная работа №6 «Статистика». 

    Повторение 

 

 86 1 20.04  Задачи на использование приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности. 

87 2 21.04  Тригонометрические функции 

88 3 24.04  Тригонометрические уравнения 

89 4 27.04  Степенные функции 

90 5 28.04  Показательная функция  

91 6 04.05  Решение тестов ЕГЭ 

92 7 05.05  Показательные уравнения и неравенства. 

93 8 11.05  Логарифмическая функция.  

94 9 12.05  Логарифмические уравнения и неравенства. 

95 10 15.05  Производная. 

96 11 18.05  Применение производной. 

97 12 19.05  Наибольшее и наименьшее значение функции  
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