
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для  10-11  класса составлена в соответствии с ФГОС 

ООО и приказом Минобрнауки России от 41.12.2015 г. №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт основного общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№1897», письма Департамента государственной политики  сфере общего образования 

Минобрнауки  России от 28.10.2015 г. №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов». 

 Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников  А.Г. Мерзляка : 

Алгебра и начала математического анализа.  Геометрия 10 класс: учебник для 

обучающихся образовательных организаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – 

М. :Вентана-Граф, 2021. 

Алгебра и начала математического анализа.  Геометрия 11 класс: учебник для 

обучающихся образовательных организаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – 

М. :Вентана-Граф, 2021. 

Учебный план ООП ООО отводит на изучение алгебры и начала математического 

анализа. Геометрия в 10-11 классах средней школы 6 учебных часов в неделю в течение 

каждого года обучения, всего 408 часов.  

Авторская программа рассчитана на 34 недель по 6 часов в неделю в течение 

каждого года обучения. В итоге на преподавание математики: Алгебры и начала 

математического анализа. Геометрия.в 10-11 классах отводится 204  часа.  

 

Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  
1. формирование представлений о математике как универсальном языке науки,  

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

2. развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе;  

3. 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;  

4. воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей.  

 
ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, проверочных и 

самостоятельных работ. 

 

При необходимости допускается корректировка календарно-тематического планирования. 

При переходе на дистанционное обучение, допускается корректировка рабочей 

программы и тематического планирования по усмотрению учителя. 

 

№ п/п Тема контрольной работы 

1 Входная контрольная работа № 1 

2 Контрольная работа № 2 по теме «Показательная и логарифмическая функции» 



3 Контрольная работа № 3 по теме «Координаты и векторы в пространстве». 

4 Контрольная работа № 4 по теме «Интеграл и его применение». 

5 Контрольная работа № 5 по теме «Тела вращения» 

6 Промежуточная контрольная работа № 6 

7 Контрольная работа № 7 по теме «Сфера и шар». 

8 Контрольная работа № 8 по теме «Комплексные числа». 

9 Контрольная работа № 9 по теме «Объёмы тел. Площадь сферы». 

10 Контрольная работа № 10 по теме «Элементы теории вероятностей». 

11 Итоговая контрольная работа № 11 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 Изучение алгебры и начала математического анализа. Геометрия по данной программе 

способствует формированию у учащихся личностных,  метапредметных и предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентирования в 

мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных и общенациональных проблем; формирование уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

5) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

6) умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми 

в образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

8) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

 1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, 

применять различные методы познания; 

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

5) формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 



7) формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ, 

систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения 

математических проблем, представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной 

информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 10) умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать  

 в соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты: 

 1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о 

математических понятиях и математических моделях как о важнейшем инструментарии, 

позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления; 

4) представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и математического 

анализа; 

5) представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умение находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

6) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

7) практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к 

решению математических и нематематических задач, предполагающие умение: 

• выполнять вычисления с действительными и комплексными числами; 

• решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и 

тригонометрические уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический «язык» для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции с помощью производной и строить их графики; 

• вычислять площади фигур и объёмы тел с помощью определённого интеграла; 

• проводить вычисление статистических характеристик, выполнять приближённые 

вычисления; 

• решать комбинаторные задачи. 

8) владение навыками использования компьютерных программ при решении 

математических задач. 



Оценка письменных контрольных работ обучающихся по 

математике. 

Отметка «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

 материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

 рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных 

знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

 Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи 

или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используяматематическую 

терминологию и символику, в определенной логическойпоследовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующиеответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами,применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующихтем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений инавыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещении второстепенныхвопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечанияучителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», 

если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 



имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившеематематическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещениивторостепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные послезамечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложенофрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее пониманиевопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоенияпрограммного материала 

(определены «Требованиями к математическойподготовке обучающихся» в 

настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определенииматематической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные посленескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации привыполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательногоуровня сложности по 

данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявленанедостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использованииматематической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, ввыкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящихвопросов учителя. 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемогоучебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленныхвопросов по изученному 

материалу. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов,правил, основных положений теории, 

незнание формул,общепринятых символов обозначений величин, единиц ихизмерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решениязадач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником исправочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 



К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий,вызванная неполнотой охвата 

основных признаковопределяемого понятия или заменой одного - двух из этихпризнаков 

второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточнопродуманный план ответа 

(нарушение логики, подменаотдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другойлитературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общемвиде. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем,графиков. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Алгебра и начала анализа  

Числа и величины  
Радианная мера угла. Связь радианной меры угла с градусной мерой.  

Выражения  
Корень п-ой степени. Арифметический корень п-ой степени. Свойства корня п-ой степени. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих корни п-ой степени. Внесение 

множителя под знак корня.  

Степень с рациональным показателем. Свойства степени с рациональным показателем. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих степени с рациональным 

показателем.  

Косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота. Основные соотношения между 

косинусом, синусом, тангенсом и котангенсом одного и того же аргумента. Формулы 

сложения. Формулы приведения. Формулы двойного и половинного углов. Формулы 

суммы и разности синусов (косинусов) Формулы преобразования произведения в сумму. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих косинусы, синусы, тангенсы и 

котангенсы. Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. Простейшие свойства 

арксинуса, арккосинуса, арктангенса и арккотангенса.  

 

Уравнения и неравенства  
Область определения уравнения (неравенства). Равносильные уравнения (неравенства). 

Равносильные преобразования уравнений (неравенств). Уравнение – следствие 

(неравенство – следствие.) Посторонние корни.  

Иррациональные уравнения (неравенства). Метод равносильных преобразований для 

решения иррациональных уравнений (неравенств). Метод следствий для решения 

иррациональных уравнений. Тригонометрические уравнения (неравенства). Основные 

тригонометрические уравнения (неравенства) и методы их решения. Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Однородные уравнения первой и второй 

степеней. Решение тригонометрических уравнений методом разложения на множители.  

Функции  
Наибольшее наименьшее значения функции. Четные и нечетные функции. Свойства 

графиков чётной и нечётной функций.  

Построение графиков функций с помощью геометрических преобразований.  

Обратимые функции. Связь возрастания и убывания с её обратимостью. Взаимно 

обратные функции. Свойства взаимно обратных функций.  

Степенная функция. Её свойства и график.  

Периодические функции. Период периодической функции. Главный период. Свойства 

графика периодической функции.  



Тригонометрические функции. Знаки значений тригонометрических функций. 

Периодичность тригонометрических функций. Четность, нечётность. Свойства и графики 

тригонометрических функций.  

Обратные тригонометрические функции. Свойства обратных тригонометрических 

функций и их графики.  

Элементы комбинаторики вероятности и статистики.  
Метод математической индукции. Упорядоченное множество. Перестановки, размещения, 

сочетания (комбинации). Формула Бинома Ньютона. Биномиальные коэффициенты и 

треугольник Паскаля. 

Место курса алгебры и начал математического анализа в базисном учебном плане  

В базисном учебном (образовательном) плане на изучение алгебры и начал 

математического анализа в 10—11 классах средней школы отведено 4 учебных часа в 

неделю в течение каждого года обучения. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по ___математике___ в _11_ классе 
 

Номер 

урока 

Дата  Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

 По 

плану 

По факту   

Вводное повторение. 6 часов. 

1   Степенная функция. 1 

2   Степенная функция. 1 

3   Тригонометрические уравнения и неравенства. 1 

4   Тригонометрические уравнения и неравенства. 1 

5   Производная и её применение. 1 

6   Производная и её применение. 1 

Показательная и логарифмическая функции. 36 часов.  

7   Степень с произвольным действительным 

показателем. Показательная функция. 

1 

8   Степень с произвольным действительным 

показателем. Показательная функция. 

1 

9   Степень с произвольным действительным 

показателем. Показательная функция. 

1 

10   Показательные уравнения 1 

11   Показательные уравнения 1 

12   Показательные уравнения 1 

13   Показательные уравнения 1 

14   Показательные уравнения 1 

15   Показательные неравенства 1 

16   Показательные неравенства 1 

17   Показательные неравенства 1 



18   Показательные неравенства 1 

19   Показательные неравенства 1 

20   Контрольная работа № 1. Входная. 1 

21   Анализ контрольной работы 1 

22   Логарифм и его свойства 1 

23   Логарифм и его свойства 1 

24   Логарифм и его свойства 1 

25   Логарифм и его свойства 1 

26   Логарифмическая функция и её свойства 1 

27   Логарифмическая функция и её свойства 1 

28   Логарифмические уравнения 1 

29   Логарифмические уравнения 1 

30   Логарифмические уравнения 1 

31   Логарифмические уравнения 1 

32   Логарифмические уравнения 1 

33   Логарифмические уравнения 1 

34   Логарифмические неравенства 1 

35   Логарифмические неравенства 1 

36   Логарифмические неравенства 1 

37   Логарифмические неравенства 1 

38   Производные показательной и логарифмической 

функций 

1 

39   Производные показательной и логарифмической 

функций 

1 

40   Производные показательной и логарифмической 

функций 

1 

41   Контрольная работа № 2 по теме 

«Показательная и логарифмическая 

функции» 

1 

42   Анализ контрольной работы 1 

Координаты и векторы в пространстве. 14 часов. 
 

43   Декартовы координаты точки в пространстве 1 

44   Декартовы координаты точки в пространстве 1 

45   Векторы в пространстве 1 

46   Векторы в пространстве 1 

47   Сложение и вычитание векторов 1 

48   Сложение и вычитание векторов 1 

49   Умножение вектора на число. Гомотетия 1 

50   Умножение вектора на число. Гомотетия 1 

51   Умножение вектора на число. Гомотетия 1 

52   Скалярное произведение векторов 1 

53   Скалярное произведение векторов 1 

54   Геометрическое место точек пространства. 

Уравнение плоскости 

1 

55   Геометрическое место точек пространства. 

Уравнение плоскости 

1 

56   Контрольная работа № 3 по теме 

«Координаты и векторы в пространстве». 

1 

Интеграл и его применение. 14 часов. 



 
57   Первообразная 1 

58   Первообразная 1 

59   Правила нахождения первообразной 1 

60   Правила нахождения первообразной 1 

61   Правила нахождения первообразной 1 

62   Площадь криволинейной трапеции. 

Определённый интеграл. 

1 

63   Площадь криволинейной трапеции. 

Определённый интеграл. 

1 

64   Площадь криволинейной трапеции. 

Определённый интеграл. 

1 

65   Площадь криволинейной трапеции. 

Определённый интеграл. 

1 

66   Площадь криволинейной трапеции. 

Определённый интеграл. 

1 

67   Площадь криволинейной трапеции. 

Определённый интеграл. 

1 

68   Вычисление объёмов тел 1 

69   Контрольная работа № 4 по теме «Интеграл и 

его применение». 

1 

70   Анализ контрольной работы. 1 

Тела вращения. 29 часов. 
71   Цилиндр 1 

72   Цилиндр 1 

73   Цилиндр 1 

74   Комбинации цилиндра и призмы 1 

75   Комбинации цилиндра и призмы 1 

76   Конус 1 

77   Конус 1 

78   Конус 1 

79   Усечённый конус 1 

80   Усечённый конус 1 

81   Комбинации конуса и пирамиды 1 

82   Комбинации конуса и пирамиды 1 

83   Комбинации конуса и пирамиды 1 

84   Контрольная работа № 5 по теме «Тела 

вращения» 

1 

85   Сфера и шар. Уравнение сферы 1 

86   Сфера и шар. Уравнение сферы 1 

87   Взаимное расположение сферы и плоскости 1 

88   Взаимное расположение сферы и плоскости 1 

89   Взаимное расположение сферы и плоскости 1 

90   Многогранники, вписанные в сферу 1 

91   Многогранники, вписанные в сферу 1 

92   Промежуточная контрольная работа № 6 1 

93   Многогранники, описанные около сферы 1 

94   Многогранники, описанные около сферы 1 

95   Многогранники, описанные около сферы 1 

96   Комбинации цилиндра и сферы, конуса и сферы 1 



97   Комбинации цилиндра и сферы, конуса и сферы 1 

98   Комбинации цилиндра и сферы, конуса и сферы 1 

99   Контрольная работа № 7 по теме «Сфера и 

шар». 

1 

Комплексные числа. 13 часов. 
 

100   Множество комплексных чисел. 1 

101   Множество комплексных чисел. 1 

102   Комплексная плоскость. Тригонометрическая 

форма комплексного числа. 

1 

103   Комплексная плоскость. Тригонометрическая 

форма комплексного числа. 

1 

104   Комплексная плоскость. Тригонометрическая 

форма комплексного числа. 

1 

105   Умножение и деление комплексных чисел, 

записанных в тригонометрической форме. 

Корень n-ой степени из комплексного числа. 

1 

106   Умножение и деление комплексных чисел, 

записанных в тригонометрической форме. 

Корень n-ой степени из комплексного числа. 

1 

107   Умножение и деление комплексных чисел, 

записанных в тригонометрической форме. 

Корень n-ой степени из комплексного числа. 

1 

108   Решение алгебраических уравнений на 

множестве комплексных чисел. 

1 

109   Решение алгебраических уравнений на 

множестве комплексных чисел. 

1 

110   Решение алгебраических уравнений на 

множестве комплексных чисел. 

1 

111   Контрольная работа № 8 по теме 

«Комплексные числа». 

1 

112   Анализ контрольной работы. 1 

Объёмы тел. Площадь сферы. 16 часов. 
113   Объём тела. Формулы для вычисления объёма 

призмы 

1 

114   Объём тела. Формулы для вычисления объёма 

призмы 

1 

115   Объём тела. Формулы для вычисления объёма 

призмы 

1 

116   Формулы для вычисления объёмов пирамиды и 

усечённой пирамиды 

1 

117   Формулы для вычисления объёмов пирамиды и 

усечённой пирамиды 

1 

118   Формулы для вычисления объёмов пирамиды и 

усечённой пирамиды 

1 

119   Формулы для вычисления объёмов пирамиды и 

усечённой пирамиды 

1 

120   Формулы для вычисления объёмов пирамиды и 

усечённой пирамиды 

1 

121   Объёмы тел вращения 1 

122   Объёмы тел вращения 1 



123   Объёмы тел вращения 1 

124   Объёмы тел вращения 1 

125   Объёмы тел вращения 1 

126   Площадь сферы 1 

127   Площадь сферы 1 

128   Контрольная работа № 9 по теме «Объёмы 

тел. Площадь сферы». 

1 

Элементы теории вероятностей. 26 часов. 
129   Элементы комбинаторики и бином Ньютона. 1 

130   Элементы комбинаторики и бином Ньютона. 1 

131   Аксиомы теории вероятностей 1 

132   Аксиомы теории вероятностей 1 

133   Условная вероятность. 1 

134   Условная вероятность. 1 

135   Условная вероятность. 1 

136   Независимые события 1 

137   Независимые события 1 

138   Независимые события 1 

139   Случайная величина. 1 

140   Случайная величина. 1 

141   Случайная величина. 1 

142   Случайная величина. 1 

143   Случайная величина. 1 

144   Схема Бернулли. Биноминальное распределение. 1 

145   Схема Бернулли. Биноминальное распределение. 1 

146   Схема Бернулли. Биноминальное распределение. 1 

147   Характеристики случайной величины. 1 

148   Характеристики случайной величины. 1 

149   Характеристики случайной величины. 1 

150   Математическое ожидание суммы случайных 

величин. 

1 

151   Математическое ожидание суммы случайных 

величин. 

1 

152   Математическое ожидание суммы случайных 

величин. 

1 

153   Контрольная работа № 10 по теме «Элементы 

теории вероятностей». 

1 

154   Анализ контрольной работы. 1 

Повторение. 11 часов. 

155   О появлении посторонних корней и потере 

решений уравнений. 

1 

156   О появлении посторонних корней и потере 

решений уравнений. 

1 

157   О появлении посторонних корней и потере 

решений уравнений. 

1 

158   Основные методы решения уравнений. 1 

159   Основные методы решения уравнений. 1 

160   Основные методы решения уравнений. 1 

161   Основные методы решения неравенств. 1 

162   Основные методы решения неравенств. 1 



163    

Основные методы решения неравенств. 

1 

164   Упражнения для повторения курсов математики, 

алгебры, алгебры и начала анализа. 

1 

165   Упражнения для повторения курсов математики, 

алгебры, алгебры и начала анализа. 

1 

Повторение и систематизация учебного материала за курс геометрии. 16 часов.   

166   Упражнения для повторения курса геометрии 11 

класса. Координаты и векторы в пространстве. 

1 

167   Тела вращения. 1 

168   Тела вращения. 1 

169   Объёмы тел. Площадь сферы. 1 

170   Объёмы тел. Площадь сферы. 1 

171   Упражнения для повторения курса планиметрии. 

Треугольники. 

1 

172   Упражнения для повторения курса планиметрии. 

Треугольники. 

1 

173   Четырехугольники. Правильные 

многоугольники. 

1 

174   Четырехугольники. Правильные 

многоугольники. 

1 

175   Итоговая контрольная работа № 11 1 

176   Окружность и круг. 1 

177   Окружность и круг. 1 

178   Декартовы координаты на плоскости. 1 

179   Векторы. 1 

180   Геометрические преобразования. 1 

181   Геометрические преобразования. 1 

Повторение и систематизация учебного материала за курсалгебры и начала 

математического анализа. 23 часов 

182   Тригонометрические уравнения. 1 

183   Тригонометрические уравнения. 1 

184   Тригонометрические неравенства. 1 

185   Тригонометрические неравенства. 1 

186   Вычисление производных. 1 

187   Степень с произвольным действительным 

показателем. Показательная функция. 

1 

188   Степень с произвольным действительным 

показателем. Показательная функция. 

1 

189   Показательные уравнения. 1 

190   Показательные уравнения. 1 

191   Показательные неравенства. 1 

192   Показательные неравенства. 1 

193   Логарифмические уравнения. 1 

194   Логарифмические уравнения. 1 

195   Логарифмические неравенства. 1 

196   Логарифмические неравенства. 1 

197   Производные показательной и логарифмической 

Функций. 

1 

198   Производные показательной и логарифмической 1 



Функций. 

199   Правила нахождения первообразной. 1 

200   Правила нахождения первообразной. 1 

201   Площадь криволинейной трапеции. 

Определённый интеграл. 

1 

202   Независимые события 1 

203   Случайная величина. 1 

204   Схема Бернулли. Биноминальное распределение. 1 

 


