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Пояснительная записка 

 

      Данная рабочая программа по алгебре для обучающихся 11 «А» класса 

разработана на основе авторской программы Бурмистровой Т. А.– М: «Про-

свещение», 2018. – с. 26-27), рекомендованной Министерством образования 

РФ,  в соответствии с: 

В учебном плане МБОУ «Школа №26» на 2022-2023 учебный год на изуче-

ние предмета алгебра и начала анализа в 11 классе отводится 3 часа в неде-

лю. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год, в соответствии с календар-

ным учебным графиком 4 часа спланировано за счет блочной подачи учебно-

го материала. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебни-

ком Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уро-

вень) 10-11 класс Алимов Ш. А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. и др.  «Про-

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на ос-

новании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (в действующей редак-

ции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании 

в Ростовской области» (в действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578, от 

29.06.2017 № 613, Минпросвещения России от 24.09.2020 

№ 519, от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа среднего общего 

образования МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 2023 учеб-

ный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа 

№ 26» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 26» на 

2022 – 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 

26» от 31.08.2022 № 243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 26»; 

Программа по учебному предмету Алгебра и начала 

анализа. 



 

 

свещение», 2018г., рекомендован Министерством образования и науки РФ и 

включен в Федеральный перечень учебников. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

В результате изучения курса алгебры и математического анализа 11 

класса учащиеся должны уметь: 

 находить значения корня натуральной степени, степени с рацио-

нальным показателем, логарифма, значения тригонометрических 

выражений на основе определений и основных свойств, пользо-

ваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

иррациональных, степенных, показательных и логарифмических 

выражений; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осу-

ществляя необходимые подстановки и преобразования; 

 определять значения функции по значению аргумента при раз-

личных способах задания функции; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле пове-

дение и свойства функций; 

 строить графики линейной, квадратичной, тригонометрических, 

степенной, показательной и логарифмической функций; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков; 

 решать рациональные, тригонометрические, иррациональные, 

показательные и логарифмические уравнения, их системы; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические нера-

венства, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и нера-

венств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений про-

стейших уравнений и их систем; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функ-

ций; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить 

графики многочленов и простейших рациональных функций с ис-

пользованием аппарата математического анализа; 



 

 

 вычислять в простейшихслучаях площади с использованием пер-

вообразной; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а 

также с использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моде-

лей.  

 

Изучение учебного предмета «Алгебра и начала анализа» даёт возможность 

развивать у обучающихся точную, рациональную и информативную речь, 

способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и 

изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. 

 Патриотическое воспитание на уроках математики включает в себя 

развитие интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и 

российской математической школы, к использованию этих достижений 

в других науках и прикладных сферах. 

 Духовно-нравственное воспитание на уроках математики определяется 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практиче-

ским применением достижений науки, осознанием важности морально-

этических принципов в деятельности учёного. 

 Эстетическое воспитание включает способность к эмоциональному и 

эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; умению видеть математические закономерности в искус-

стве. 



 

 

 Экологическое воспитание в ходе уроков математики определяется 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач 

в области сохранности окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета «Алгебра и начала анализа» 11 А класс 98 часов  (3 часа в неделю) 

№ Дата проведения  

Наименование разделов и тем 

 

Кол-

во 

часов 

Форма организации 

учебных занятий 

Виды учебной деятель-

ности 

 

Домашнее зада-

ние 
План факт 

Повторение курса 10 класса (2 часа) 

1 02.09  Показательна функция. Логариф-

мическая функция. Степенная 

функция. 

1 Комбинированный 

урок 
 Карточки 

2 06.09  Тригонометрические формулы. 1 Комбинированный 

урок 

Карточки 

Тригонометрические функции (11 часов) 

3 07.09  Область определения и множество 

значений тригонометрических 

функций. 

1 Урок изучения ново-

го материала 

находить область опре-

деления и множество 

значений тригонометри-

ческих функций; совер-

шенствование вычисли-

тельных навыков; нахо-

дить область определе-

ния и множество значе-

ний тригонометрических 

функций сложного аргу-

мента, представленного 

в виде дроби и корня; 

находить период триго-

нометрических функций; 

исследовать тригономет-

рическую функцию на 

п.38, № 

691(4,6),692(4,6),6

94(2,4,6) 

4 09.09  Область определения и множество 

значений тригонометрических 

функций. 

1 Комбинированный 

урок 

п.38, № 693 

(2,4),695(2),696(4,

6), тренажер16  

5 13.09  Четность, нечетность, периодич-

ность тригонометрических функ-

ций. 

1 изучение нового п.39, № 

700(2,4,6),702(2,4,

6), 705(2), трена-

жер 18 

6 14.09  Свойства функции у =cosx и ее гра-

фик. 

1 изучение нового п.40, № 

710(2,4),712(2,4) 

7 16.09  Свойства функции у =cosx и ее гра-

фик. 

1 контроль знаний п.40, № 

713(2,4),714(2,4) 

8 20.09  Свойства функции у =sinx и ее гра- 1 изучение нового п.41, № 



 

 

фик. четность и нечетность; 

строить график функции 

у =cosx,  у = sinx , y=tg x, 

y=ctg x и описывать их 

свойства; схематически 

изображать графики 

функций ;  

находить наименьший 

положительный период 

функций;  записывать 

промежутки возрастания 

и убывания функций; 

находить нули функций; 

строить графики обрат-

ных тригонометрических 

функций; 

решать задачи с исполь-

зованием свойств обрат-

ных тригонометрических 

функций. 

722(2,4),726(2,4) 

9 21.09  Свойства функции у =sinx и ее гра-

фик. 

1 контроль знаний п.41, № 

724(2,4),725(2,4),7

30(2), 

731(2),732(2), 

тренажер 19 

10 23.09  Свойства функции у =tgx и ее гра-

фик. 

1 изучение нового п.42, № 

736(2,4),742 

11 27.09  Свойства функции у =tgx и ее гра-

фик. 

1 контроль знаний п.42, № 

737(2,4),738(2,4),7

40(2,4), 744(2), 

тренажер 20 

12 28.09  Обратные тригонометрические 

функции. 

1 изучение нового п.43, № 

753(2),754(2),755(

2),756(4) 

13 30.09   Контрольная работа №1 по теме 

«Тригонометрические функции» 

1 контроль знаний повторить п.38-43 

Производная и её геометрический смысл (16 часов) 

14 04.10  Производная. Предел функции. Не-

прерывность функции 

1 изучение нового Знать определения поня-

тий: -мгновенная ско-

рость; 

-связь между мгновен-

ной и средней скоро-

п.44, № 780 

(2,4),781(2,4) 

15 05.10  Производная. Предел функции. Не-

прерывность функции 

1 комбинированный 

урок 

п.44, № 782 

(2),783(2) 

16 07.10  Производная степенной функции. 1 изучение нового п.45, № 789 



 

 

стью; 

-производная функции; 

-дифференцируемая 

функция; 

-предел функции; 

-непрерывная функция. 

Знать: формулу произ-

водной степенной функ-

ции. 

Знать: правила диффе-

ренцирования; 

Уметь находить произ-

водные суммы, произве-

дения и частного; нахо-

дить производную слож-

ной функции; 

использовать при реше-

нии неравенств метод 

интервалов 

Знать: 

- определение элемен-

тарной функции; 

-производные показа-

тельной, логарифмиче-

ской, тригонометриче-

(2,4),790(2,4,6),79

1(2,4,6),793(4) 

17 11.10  Производная степенной функции. 1 контроль и коррек-

ция знаний 

п.45, № 793 

(6),798, тренажер 

1 

18 12.10  Правила дифференцирования. 1 изучение нового 

 

п.46, № 805 

(2,4),819(2),820(2,

4) 

19 14.10  Правила дифференцирования. 1 комбинированный  

урок 

п.46, № 806 

(2,4),809(2,4,6),81

5(2),825(2,4), 

826(2,4) 

20 18.10  Правила дифференцирования. 1 знаний п.46, № 810 

(3),828, тренажер 

2 

21 19.10  Производные некоторых элемен-

тарных функций. 

1 изучение нового п.47, № 832 

(2,4),834(2,4),835(

2),838(2),839(2,4), 

тренажер 3 

22 21.10  Производные некоторых элемен-

тарных функций. 

1 комбинированный  

урок 

п.47,№ 843 

(2,4),844(2),841(2,

4,6),846(2,4),847(2

),847(1,2) 

23 25.10  Производные некоторых элемен-

тарных функций. 

1 контроль и коррек-

ция знаний 

п.47, № 

849(2,4),850(2),85



 

 

ской функций; 

-уметь применять прави-

ла дифференцирования и 

формулы элементарных 

функций при решении 

задач; 

Находить производные 

функций, определять 

промежутки непрерыв-

ности функций 

3(2) 

24 26.10  Геометрический смысл производ-

ной. 

1 изучение нового п.48, № 

858(2,4),859(2,4,6) 

25 28.10  Геометрический смысл производ-

ной. 

1 Урок формирования 

умений и навыков 

п.48, № 860 

(2,4,6,8),861(б), 

тренажер 4 

26 08.11  Геометрический смысл производ-

ной. 

1 комбинированный  

урок 

п.48, № 862 

(2),864(2,4) 

27 09.11  Решение задач по теме Производная 

и ее геометрический смысл 

1 комбинированный  

урок 

№869(2,4,6,8),870(

2,4,6),871(2,4),872

(5,6) 

28 11.11  Решение задач по теме Производная 

и ее геометрический смысл 

1 комбинированный  

урок 

проверь себя 

29 15.11  Контрольная работа №2 Произ-

водная и ее геометрический 

смысл 

1 контроль знаний повторить п.44-48 

Применение производной к исследованию функций (16 часов) 

30 16.11  Возрастание и убывание функции. 1 изучение нового Знать: 

-как применять произ-

водную к нахождению 

промежутков возраста-

ния и убывания функ-

ций; 

-теорему о достаточном 

условии возрастания 

п.49, № 889,881(1) 

31 18.11  Возрастание и убывание функции. 1 комбинированный  

урок 

п.49, № 

900(4,6,8),901(2),9

09, тренажер 5 

32 22.11  Возрастание и убывание функции. 1 совершенствование 

знаний 

п.49, № 

902(2,4),903(2,4),9

04(2),906(2) 

33 23.11  Экстремумы функции. 1 изучение нового п.50, № 912 



 

 

функции (теорема Ла-

гранжа) 

Знать: 

-что называется точками 

экстремума; 

-теорему Ферма; 

-какие точки называются 

стационарными точками; 

- какие точки называют-

ся критическими точка-

ми; 

-достаточное условие 

того, что стационарная 

точка является точкой 

экстремума. 

Уметь применять: 

- свойства функции при 

построении графиков 

функции. 

Знать: 

-алгоритм нахождения 

наибольшего и 

наименьшего значения 

функции с помощью 

производной.  

Иметь представление о 

(2,4),913(2,4),914(

2,4) 

34 25.11  Экстремумы функции. 1 комбинированный 

урок 

п.50, № 915 

(2,4),917(2),921(2)

, тренажер 6 

35 29.11  Экстремумы функции. 1 совершенствование 

знаний 

п.50, № 916 

(2,4),918(2,4),919(

2,4) 

36 30.11  Применение производной к постро-

ению графиков функций. 

1 изучение нового п.51, № 926(2,3,4) 

37 02.12  Применение производной к постро-

ению графиков функций. 

1 Комбинированный  

урок 

п.51, № 

927(2,4),928(2) 

38 06.12  Применение производной к постро-

ению графиков функций. 

1 совершенствование 

знаний 

п.51, № 

931(2),932(2),933(

2) 

39 07.12  Наибольшее и наименьшее значе-

ния функции. 

1 изучение нового п.52, № 938(2), 

тренажер 7 

40 09.12  Наибольшее и наименьшее значе-

ния функции. 

1 комбинированный 

урок 

п.52, № 

939(2),941,945(2),

946(2) 

41 13.12  Наибольшее и наименьшее значе-

ния функции. 

1 комбинированный 

урок 

п.52, № 943,950 

42 14.12  Наибольшее и наименьшее значе-

ния функции. 

1 совершенствование 

знаний 

п.52, № 

962(1),964,972,976 

43 16.12  Выпуклость графика функции. Точ- 1 изучение нового п.53, № 



 

 

ки перегиба производной второго по-

рядка; 

выпуклости функции; 

точках перегиба.                                      

953(2,4),954(4),95

5(4) 

44 20.12  Решение задач по теме  Применение 

производной к исследованию функ-

ций 

1 обобщение и систе-

матизации знаний 

индивидуальные 

задания 

45 21.12  Контрольная работа №3 Приме-

нение производной к исследова-

нию функций 

1 Контроль знаний повторить п.49-53 

Интеграл (18 часов) 

46 23.12  Первообразная. 1 изучение нового Знать: 

-определение первооб-

разной функции; 

-формулы первообраз-

ных; 

-правила интегрирова-

ния; 

-определение криволи-

нейной трапеции; 

-площадь криволинейной 

трапеции; 

-формулу Ньютона-

Лейбница; 

-определение интеграла; 

-определение опреде-

лённого интеграла. 

 Уметь вычислять инте-

гралы, используя форму-

лу Ньютона-Лейбница 

п.54, № 983 

(2),984(2,4) 

47 27.12  Первообразная. 1 комбинированный 

урок 

п.54, № 

984(2),986(2),987(

2) 

48 28.12  Правила нахождения первообраз-

ных. 

1 изучение нового п.55, № 988 

(2,4,6),989(2,4,6,8)

, тренажер 8 

49 10.01  Правила нахождения первообраз-

ных. 

1 комбинированный п.55,№ 991 

(2,4,6,8),992(2,4),9

94(4) 

50 11.01  Площадь криволинейной трапеции 

и интеграл. 

1 изучение нового  п.56, № 999 

(2,4),1000(2,4) 

51 13.01  Площадь криволинейной трапеции 

и интеграл. 

1 комбинированный п.56, № 

1001(2),1003(2,4) 

52 17.01  Площадь криволинейной трапеции 

и интеграл. 

1 совершенствование 

знаний 

п.56, карточки 

53 18.01  Вычисление интегралов. 1 изучение нового п.57, № 

1005(2,4,6),1006(2



 

 

Уметь вычислять пло-

щади с помощью инте-

гралов. 

Уметь решать простей-

шие дифференциальные 

уравнения; 

-понимать, что такое 

гармонические колеба-

ния; 

-уметь применять перво-

образную и интеграл к 

решению задач. 

 

,4,6),1007(2,4) 

54 20.01  Вычисление интегралов. 1 комбинированный п.57, № 

1008(2,4),1009(2),

1011(1,2,3), тре-

нажер 9 

55 24.01  Вычисление площадей с помощью 

интегралов. 

1 изучение нового п.58, № 

1014(2,4),1034(1,3

,6),1035(1,2) 

56 25.01  Вычисление площадей с помощью 

интегралов. 

1 комбинированный п.58, № 

1015(2),1016(2),10

17(2) 

57 27.01  Вычисление площадей с помощью 

интегралов. 

1 комбинированный п.58, № 

1018(2),1019(2),10

22(2,4) 

58 31.01  Вычисление площадей с помощью 

интегралов. 

1 совершенствование 

знаний 

п.58, № 

1021(2),1035(3), 

тренажер 10 

59 01.02  Применение производной и инте-

грала к решению практических за-

дач. 

1 комбинированный п.59, № 

1025(2),1026 

60 03.02  Применение производной и инте-

грала к решению практических за-

дач. 

1 совершенствование 

знаний 

п.59, № 

1027(2,4,6), 

1028(2,4,6) 

61 07.02  Решение задач по теме Интеграл 1 обобщение и систе-

матизации знаний 

№ 1032 

62 08.02  Решение задач по теме Интеграл 1 знаний № 1033(2,4,6), 

1037(2,4),1040(2) 

63 10.02  Контрольная работа 4  по теме 

Интеграл 

1 контроль знаний повторить п. 54-

59 



 

 

Комбинаторика (7 часов) 

64 14.02  Правило произведения. 1 изучение нового Знать: 

-правило произведения;- 

определение соединений, 

называемых перестанов-

ками; 

- определение размеще-

ния;- определение соче-

тания; 

 -биномиальный коэф-

фициент; 

-треугольник Паскаля, 

таблицы значений, со-

ставленной на основании 

рекуррентного свойства 

числа сочетаний. 

-уметь представлять 

данные в форме таблиц 

или графически; 

-уметь делать поочеред-

ный и одновременный 

выбор нескольких эле-

ментов из конечного 

множества; 

-уметь решать задачи на 

определение числа все-

возможных размещений. 

п.60 №1043 (2,4) 

№1044 (2,4) 

№1046(2,4) 

№1051 

65 15.02  Перестановки. 1 изучение нового П. 61 №1059 (2,4) 

№1062(2) 

66 17.02  Размещения. 1 изучение нового П. 62 №1072 

(2,4,6) 

№1076 (2,4) 

67 21.02  Сочетания и их свойства. 1 изучение нового П.63 №1080(ч) 

№1085 

68 22.02  Бином Ньютона. 1 изучение нового П. 64 №1092(ч) 

№1097 

69 28.02  Решение задач по теме  Комбинато-

рика 

1 обобщение и систе-

матизации знаний 

Задание в тетради 

70 01.03  Контрольная работа 5 по теме 

Комбинаторика 

1 контроль знаний  



 

 

Элементы теории вероятностей и статистика (13 часов) 

71 07.03  События. Комбинации событий. 

Противоположное событие. 

1 комбинированный Знать: определения: 

-случайного события; 

-достоверного события; -

невозможного события; 

элементарного и несов-

местного события; -

единственно возможного 

события; 

-равновозможного собы-

тия; -сумма (объедине-

ние) событий; 

-произведение (пересе-

чение) событий; 

-равные (равносильные) 

события; противополож-

ные события; 

- вероятность события; -

сложение вероятностей; 

Знать: 

- случайные и дискрет-

ные величины; 

 -выборка; -мера цен-

тральной тенденции; 

-мода чисел;- медиана 

величин;- среднее ариф-

метическое выборки. 

П.65-66 

№1120 

№1122 

72 10.03  Вероятность события. 1 изучение нового П. 67-68 

№1127 

73 14.03  Вероятность события. 1 комбинированный №1135, №1141 

74 15.03  Сложение вероятностей. 1 изучение нового П. 70 

№1158 

75 17.03  Независимые события. Умножение 

вероятностей. 

1 изучение нового №1098 (2,4,6) 

№1099(ч) 

76 21.03  Статистическая вероятность. 1 изучение нового 

 

П.70 

№1145 (2,4) 

77 04.04  Контрольная работа 6 по теме  

Элементы теории вероятностей  

1 контроль знаний   

78 05.04  Решение задач по теме  Элементы 

теории вероятностей и статистика 

1 обобщение и систе-

матизации знаний 

№1147 

№1150 

79 07.04  Случайные величины. 1 изучение нового 

 

П. 71 №1185 

№1187(2), 1188(2) 

80 11.04  Центральные тенденции. 1 изучение нового  П. 72 

№1194(2,4) 

№1195(2.4) 

81 12.04  Меры разброса. 1 изучение нового №1196(2.4) 

82 14.04  Решение задач по теме  Статистика 1 обобщение и систе-

матизации знаний 

Стр. 384 

«Проверь себя» 

83 18.04  Контрольная работа 7 по теме  

Статистика 

1 контроль знаний  

Уроки повторения курса алгебры и начал анализа 10-11 класса (16 часов) 

84 19.04  Повторение материала по теме 1 обобщение и систе-  индивидуальные 



 

 

«Тригонометрические выражения и 

их преобразования» 

матизации знаний задания 

85 21.04  Повторение материла по теме «Три-

гонометрические уравнения» 

1 обобщение и систе-

матизации знаний 

карточки 

86 25.04  Повторение материала по теме 

«Тригонометрические неравенства»  

 

1 обобщение и систе-

матизации знаний 

индивидуальные 

задания 

87 26.04  Решение систем тригонометриче-

ских уравнений 

 

1 обобщение и систе-

матизации знаний 

карточки 

88 28.04  Исследование тригонометрических 

функций 

1 обобщение и систе-

матизации знаний 

индивидуальные 

задания 

89 02.05  Повторение материала по теме 

«Производная» 

1 обобщение и систе-

матизации знаний 

карточки 

90 03.05  Повторение материала по теме 

«Применение производной» 

1 обобщение и систе-

матизации знаний 

индивидуальные 

задания 

91 05.05  Повторение материла по теме «Ис-

следование функции с помощью 

производной» 

1 обобщение и систе-

матизации знаний 

карточки 

92 10.05  Повторение материла по теме 

«Первообразная и интеграл» 

1 обобщение и систе-

матизации знаний 

индивидуальные 

задания 

93 12.05  Повторение материла по теме 

«Площадь криволинейной трапе-

ции» 

1 обобщение и систе-

матизации знаний 

карточки 

94 16.05  Итоговая контрольная работа 8  1 обобщение и систе-

матизации знаний 

индивидуальные 

задания 

95 17.05  Повторение материла по теме «Ло-

гарифмическая функция» 

1 обобщение и систе-

матизации знаний 

карточки 

96 19.05  Повторение материла по теме «Ло- 1 обобщение и систе- индивидуальные 



 

 

гарифмические уравнения и нера-

венства» 

матизации знаний задания 

97 23.05  Повторение материла по теме «Ло-

гарифмы, их свойства» 

1 Урок контроля зна-

ний 

индивидуальные 

задания 

98 24.05  Повторение материла по теме «Ко-

рень n-й степени и его свойства» 

1 обобщение и систе-

матизации знаний 

карточки 

   Итого: 98    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематический план 

№

 

п/

п 

Наименование раз-

делов  

Всего ча-

сов 

В том числе на: 

теоретиче-

ские/ 

изучения и 

закрепления 

темы 

лаборатор-

но-

практиче-

ские рабо-

ты, уроки 

развития 

речи 

само-

стоя-

тельные 

работы 

 

 

кон-

троль-

ные ра-

боты  

1. Повторение курса 10 

класса 

2 2 - - - 

2 Тригонометрические 

функции  

11 9 - 1 1 

3 Производная и ее 

геометрический 

смысл 

16 12 - 3 1 

4 Применение произ-

водной к исследова-

нию функций 

16 13 - 2 1 

5 Интеграл 18 15 - 2 1 

6 Комбинаторика  7 5 - 1 1 

7 Элементы теории 

вероятностей и ста-

тистика 

13 10 - 1 2 

8 Уроки повторения 

курса алгебры и 

начала анализа 10-11 

класса 

16 14 - 1 1 

 Итого: 98 79 - 11 8 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        График контрольных работ и практических работ 

 

Четверть  Дата  Тема работы Форма (диктант, 

тест, комплексная 

работа и т.п.) 

1 30.09.2022 Тригонометрические 

функции 

Комплексная работа 

2 15.11.2022 Производная и ее геомет-

рический смысл 

Комплексная работа 

2 21.12.2022 Применение производной к 

исследованию функций 

Комплексная работа 

3 10.02.2023 Интеграл Комплексная работа 

3 01.03.2023 Комбинаторика Комплексная работа 

4 04.04.2023 Элементы теории вероят-

ностей 

Комплексная работа 

4 18.04.2023 Статистика Комплексная работа 

4 16.05.2023 Итоговая контрольная ра-

бота 

Комплексная работа 
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