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Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, разработана в соответствии с 
положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ  № 358 Московского района Санкт-
Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы среднего 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы среднего общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 

 
Основной целью изучения математики в 11 классе на базовом уровне является обеспечение 
возможности использования математических знаний и умений в повседневной жизни и 
возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 
использованием математики. 

Соответственно, задачами являются: 
1. изучить свойства тригонометрических функций, научить учащихся применять эти свойства 

при решении уравнений и неравенств; обобщить и систематизировать знания об 
исследовании функций элементарными методами; научить строить графики 
тригонометрических функций, используя различные приемы построения графиков; 

2. ввести понятие производной; научить находить производные с помощью формул 
дифференцирования; научить находить уравнение касательной к графику функции, решать 
практические задачи на применение понятия производной; 

3. показать возможности производной в исследовании свойств функций и построении их 
графиков; 

4. ознакомить с понятием интеграла и интегрированием как операцией, обратной 
дифференцированию; научить находить площадь криволинейной трапеции, решать 
простейшие физические задачи с помощью интеграла; 

5. развить комбинаторное мышление учащихся; ознакомить с теорией соединений; обосновать 
формулу бинома Ньютона; 

6. сформировать понятие вероятности случайного независимого события; научить решать 
задачи на применение теоремы о вероятности суммы двух несовместных событий и на 
нахождение вероятности произведения двух независимых событий; 

7. закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о векторах и действиях над 
ними, ввести понятия о компланарных векторах в пространстве и рассмотреть вопрос о 
разложении любого вектора по трем данным некомпланарным векторам; 

8. сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к решению задач 
на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний между двумя точками, от 
точки до плоскости; 

9. дать учащимся систематические сведения о поверхностях и телах вращения – цилиндре, 
конусе, сфере, шаре; 

10. ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных 
многогранников и круглых тел, изученных в стереометрии. 

 
 
Место в учебном плане 
 На изучение «математики» в 11 классе отводится 4 часа в неделю. Программа рассчитана на 
136 часов в год.  
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При изучении «математики» используется УМК Алимова Ш.А., Атанасяна Л.С. 

 
Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Предметные результаты  
Обучающийся научится: 
Функции 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значений функции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, 
наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, 
период; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: тригонометрические функции;  
 распознавать графики тригонометрических функций; 
 соотносить графики тригонометрических функций с формулами, которыми они заданы; 
 находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 
 определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 
 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (промежутки 

возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, и т.д.). 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства и 
т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации 
 
Элементы математического анализа 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная функции;  
 определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 
 решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и точками 

экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями 
производной этой функции – с другой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и т.п.) 

или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных процессах; 
 соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.); 
 использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в том 

числе определяя по графику скорость хода процесса 
 
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 
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 Оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками числового 
набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, 
опыты с равновозможными элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 
 читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
 
Геометрия 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; 
 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 
 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 
 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 
 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 
объектами и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых задач 
практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 
 соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 
 оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников) 
 
Векторы и координаты в пространстве 
 оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве; 
 находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 
Функции 
 Оперировать понятиями: область определения и множество значений функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом 
промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 
периодическая функция, период, четная и нечетная функции; 

 оперировать понятиями: тригонометрические 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; 
 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, нули функции и т.д.); 
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков. 
 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
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 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 
процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 
убывания функции, промежутки знакопостоянства, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;  
 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 
 
Элементы математического анализа 
 Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, 

производная функции; 
 вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы 

функций; 
 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, 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. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наибольших и 
наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.; 

  интерпретировать полученные результаты. 
 
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о 
независимости случайных величин;  

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 
 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных 

случайных величин; 
 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 
 иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в решении 

задач; 
 иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 
 выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 
 уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 
ситуациях. 
 

Геометрия 
 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 
 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур; 
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 
 применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения; ; 
 формулировать свойства и признаки фигур; 
 доказывать геометрические утверждения; 
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 находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул;. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 
задач из других областей знаний. 
 

Векторы и координаты в пространстве 
 Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение 
векторов, коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора на число, 
угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным 
векторам; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 
 решать простейшие задачи введением векторного базиса. 
 
Личностные результаты 

1. сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 
явлений реального мира; 

2.  развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 
умственному эксперименту;  

3.  сформированность интеллектуальной честности и объективности, способности к 
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

4. воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 
принимать самостоятельные решения;  

5. сформированность качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе;  

6.  развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные  
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определить способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Коммуникативные 
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
 
Познавательные  
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 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из разных источников; 
 умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и эстетических норм, норм информационной безопасности; 
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания новых 
познавательных задач и средств их достижения. 
 

 
Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится в 

соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 

 
Используемые формы контроля 
 

1. самопроверка 
2. взаимопроверка 
3. устный опрос 
4. самостоятельная работа 
5. проверочная работа 
6. работа по карточкам 
7. тест 
8. контрольная работа 

 
 
 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I полугодие II полугодие За год 
Входной 
контроль 

1  1 

Тематические 
контрольные 
работы 

4 6 10 

Итоговый 
контроль 

 2 2 

ИТОГО: 5 8 13 
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Содержание рабочей программы 
 
 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Повторение курса математики 10 
класса 

Вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа. 
Тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, степенных, 
иррациональных выражений. 
Решение простейших показательных, логарифмических, иррациональных уравнений и неравенств. 
Прямоугольный параллелепипед и его свойства. Нахождение площадей поверхностей, составленных 
из прямоугольных параллелепипедов. Прямая призма. Правильная пирамида. 

2.  Тригонометрические функции Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, нечетность, 
периодичность тригонометрических функций. Свойства функции y = cos x и ее график. Свойства 
функции y = sin x и ее график. Свойства функции y = tg x и ее график. Обратные тригонометрические 
функции. 

3.  Производная и ее геометрический 
смысл 

Определение производной. Правила дифференцирования. Производная степенной функции. 
Производные элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

4.  Применение производной к 
исследованию функций 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее значение 
функции. Применение производной к построению графиков функций. Выпуклость графика 
функции, точки перегиба. 

5.  Первообразная и интеграл Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и интеграл. 
Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. Применение производной и 
интеграла к решению практических задач. 

6.  Комбинаторика Правило произведения. Перестановки. Размещения. Сочетания и их свойства. Бином Ньютона. 

7.  Элементы теории вероятностей События. Комбинации событий. Противоположное событие. Вероятность события. Сложение 
вероятностей. Независимые события. Умножение вероятностей. Статистическая вероятность. 

8.  Статистика Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. 

9.  Векторы в пространстве. Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 
Компланарные векторы. 
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10.  Метод координат в пространстве. 
Движения. 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движения. 

11.  Цилиндр, конус, шар Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. 
Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 
Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

12.  Объемы тел Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы наклонной 
призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового 
слоя и шарового сектора. 

13.  Итоговое повторение курса 
математики средней школы. 

Преобразование алгебраических выражений. Степенная, логарифмическая и тригонометрические 
функции. Решение показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений и 
неравенств. Производная. Вычисление интегралов. Вычисление площади криволинейной трапеции. 
Решение текстовых задач. 
Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве. Многогранники. 
Задачи на построение сечений. Тела вращения. 
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Тематическое планирование по математике 
на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

1 Повторение курса математики 10 класса 9 

2 Тригонометрические функции 10 

3 Производная и ее геометрический смысл 10 

4 Применение производной к исследованию функций 9 

5 Первообразная и интеграл 10 

6 Комбинаторика 7 

7 Элементы теории вероятностей.  5 

8 Статистика 4 

9 Векторы в пространстве. 8 

10 Метод координат в пространстве. Движения. 11 

11 Цилиндр, конус, шар 14 
 

12 Объемы тел 15 

13 Итоговое повторение курса математики средней школы + резерв 15 + 9 

ИТОГО: …136……часов 
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Календарно-тематическое планирование по математике 
на 2021– 2022 учебный год для 11А(гуманитарного) класса 

 

№ 
п/п 

Дата 

Тема Контроль План Факт 

1 
  

  

Повторение. Тождественные преобразования степенных, 
иррациональных выражений.   

2     

Повторение. Прямоугольный параллелепипед и его свойства. 
Нахождение площадей поверхностей, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов.   

3     

Повторение. Тождественные преобразования логарифмических, 
тригонометрических выражений.   

4     

Повторение. Решение простейших иррациональных уравнений и 
неравенств.   

5     Повторение. Прямая призма. Правильная пирамида.   

6     

Повторение. Решение простейших показательных, 
логарифмических уравнений и неравенств.   

7     

Повторение. Решение простейших тригонометрических 
уравнений и неравенств.   

8     Повторение. Многогранники, решение задач.   
9     Вводная контрольная работа КР 

10     

Область определения и множество значений 
тригонометрических функций.   

11     Понятие вектора. Равенство векторов.   

12     

Четность и нечетность тригонометрических функций. 
Периодичность тригонометрических функций.   

13     Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов.   
14     График функции y = cosx.   
15     Умножение вектора на число.   
16     Свойства функции y = cosx.   
17     Компланарные векторы. Правило параллелепипеда.   
18     График функции y = sinx.   
19     Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.   
20     Свойства функции y = sinx.   
21     Векторы в пространстве, решение задач.   
22     График функции y = tgx.   
23     Векторы в пространстве, обобщающий урок   
24     Свойства функции y = tgx.   
25     Контрольная работа: Векторы в пространстве. КР 
26     Тригонометрические функции, обобщающий урок.   
27     Прямоугольная система координат в пространстве.   
28     Контрольная работа: Тригонометрические функции. КР 
29     Координаты вектора.   



12 

 

30     
Определение производной, нахождение производной по 
определению.   

31     Связь между координатами векторов и координатами точек   
32     Производная степенной функции.   
33     Простейшие задачи в координатах, решение задач   
34     Производная суммы и произведения функций.   
35     Угол между векторами. Скалярное произведение векторов.   
36     Производная частного, производная сложной функции.   
37     Свойства скалярного произведения, решение задач   
38     Привила дифференцирования, решение задач.   
39     Вычисление углов между прямыми.   
40     Производные некоторых элементарных функций   
41     Вычисление углов между прямой и плоскостью.   
42     Производная, решение задач.   

43     

Центральная симметрия, осевая симметрия, зеркальная 
симметрия. Параллельный перенос   

44     
Касательная к графику функции, геометрический смысл 
производной.   

45     Метод координат в пространстве, обобщающий урок   
46     Контрольная работа: Метод координат в пространстве. КР 
47     Производная и ее геометрический смысл, обобщающий урок.   
48     Контрольная работа: Производная и ее геометрический смысл КР 
49     Понятие цилиндра.   

50     

Применение производной функции к нахождению промежутков 
возрастания и убывания.   

51     Площадь поверхности цилиндра.   

52     

Нахождение промежутков возрастания и убывания функции, 
решение задач.   

53     Цилиндр, решение задач   
54     Нахождение точек экстремума функции с помощью производной   
55     Конус.   

56     

Алгоритм нахождения наибольшего и наименьшего значения 
функции на отрезке с помощью производной.   

57     Площадь поверхности конуса.   

58     
Наибольшее и наименьшее значение функции, обобщающий 
урок.   

59     Усеченный конус   

60     
Построение графиков функции с помощью производной, 
решение задач.   

61     Сфера и шар. Уравнение сферы.   
62     Выпуклость графика функции, точки перегиба.   

63     
Применение производной к исследованию функций, 
обобщающий урок.   

64     

Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная 
плоскость к сфере.   
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65     

Контрольная работа: Применение производной к исследованию 
функций. КР 

66     Площадь сферы   
67     Определение первообразной   
68     Многогранники, вписанные в сферу и описанные около сферы.   
69     Таблица первообразных элементарных функций.   
70     Конус, вписанный в сферу, и сфера, вписанная в конус.   
71     Правила нахождения первообразных.   
72     Цилиндр, вписанный в сферу, и сфера, вписанная в цилиндр   
73     Криволинейная трапеция и ее площадь.   
74     Цилиндр, конус, сфера, обобщающий урок   
75     Определение интеграла, формула Ньютона-Лейбница.   
76     Контрольная работа: Цилиндр, конус, сфера. КР 
77     Вычисление площади криволинейной трапеции   
78     Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда   

79     

Вычисление площадей фигур, ограниченных графиками 
нескольких функций.   

80     

Объем прямой призмы, основанием которой является 
прямоугольный треугольник   

81     
Вычисление площадей фигур с помощью интегралов, решение 
задач.   

82     Объем прямой призмы   
83     Интеграл, обобщающий урок.   
84     Объем цилиндра   
85     Контрольная работа: Интеграл. КР 
86     Объем цилиндра, решение задач.   

87     
Решение комбинаторных задач с помощью правила 
произведения.   

88     Объем наклонной призмы.   
89     Сочетания и их свойства   
90     Объем пирамиды.   
91     Перестановки.   
92     Объем пирамиды, решение задач   
93     Размещения.   
94     Объем конуса, усеченного конуса   
95     Объем конуса, усеченного конуса, решение задач   
96     Бином Ньютона.   
97     Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора   
98     Комбинаторика, обобщающий урок   
99     Объем шара   

100     Контрольная работа: Комбинаторика КР 
101     Объемы геометрических тел, решение задач   
102     События. Комбинации событий. Противоположное событие.   
103     Классическое определение вероятности.   
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104     Объемы геометрических тел, обобщающий урок   
105     Сложение вероятностей.   
106     Контрольная работа: Объемы геометрических тел. КР 
107     Независимые события. Умножение вероятностей.   
108     Знакомство с вероятностью. Обобщающий урок.   
109     Случайные величины.   
110     Центральные тенденции. Меры разброса   
111     Статистика, решение задач   
112     Контрольная работа: Элементы теории вероятностей. Статистика КР 
113     Повторение, перпендикулярность прямой и плоскости.   
114     Повторение, двугранный угол, перпендикулярность плоскостей   
115     Повторение, параллелепипед, призма, пирамида   
116     Повторение, тела вращения.   
117     Повторение, решение задач   

118     
Повторение, итоговая контрольная работа – геометрическая 
компонента КР 

119     Повторение. Преобразование алгебраических выражений   
120     Степенная, логарифмическая и тригонометрические функции.   

121     
Решение показательных, логарифмических уравнений и 
неравенств.   

122     Решение тригонометрических уравнений и неравенств.   
123     Производная.   

124     
Вычисление интегралов. Вычисление площади криволинейной 
трапеции.   

125     
Повторение, итоговая контрольная работа – алгебраическая 
компонента КР 

126     Повторение изученного в 10-11 классах   
127     Повторение изученного в 10-11 классах   
128     Повторение изученного в 10-11 классах   
129     Повторение изученного в 10-11 классах   
130     Повторение изученного в 10-11 классах   
131     Повторение изученного в 10-11 классах   
132     Повторение изученного в 10-11 классах   
133     Повторение изученного в 10-11 классах   
134     Повторение изученного в 10-11 классах   
135     Повторение изученного в 10-11 классах   
136     Итоговый урок.   

 


