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№
 

Раздел долгосрочного плана  

Наименование тем и разделов 

 

 

Цели обучения 

1 четверть  

1 11.1.А Корень n-

ой степени (22 часов) 

Степенная функция с целым 

показателем, ее свойства и график  

11.5.1.1 знать и уметь строить график степенной функции с 

целым показателем в зависимости от показателя;  

Арифметический корень n-ой 

степени и его свойства 

 

11.1.1.2 знать определения корня  n-ой степени и 

арифметического корня n-ой степени;  

11.2.1.1определять множество допустимых значений 

переменной в алгебраических выражениях, содержащих корни 

n-ой степени; 

11.1.1.3 знать свойства арифметического корня n-ой степени;  

11.1.2.7 вносить множитель под знак корня n-ой степени и 

выносить множитель из-под знака корня n-ой степени;  

11.1.2.1 применять свойства корней n-ой степени для 

вычисления значений числовых выражений;  

11.2.1.2применять свойства корня n-ой степени при 

преобразовании  алгебраических выражений; 

11.1.2.2 оценивать значение корня n-ой степени;  

11.1.2.3 уметь сравнивать значения корней n-ой степени;  

11.1.2.4 вычислять значение выражения, содержащего корни  n-

ой степени с помощью калькулятора;  

Степень с рациональным 

показателем и ее свойства 

11.1.1.4знать определение и свойства степени с рациональным 

показателем;  

11.1.1.5понимать, что степень с рациональным показателем 

определена для положительных чисел (am/n – существует, если 

a>0, n∈N, m∈Z);  

11.2.1.3применять свойства степени с рациональным 

показателем при преобразовании алгебраических выражений;  

Простейшие иррациональные 

уравнения и неравенства 

11.2.2.1 решать простейшие иррациональные уравнения и 

неравенства, например, √𝑓(𝑥)
𝑛 = 𝑐, √𝑓(𝑥)

𝑛 > 𝑐, √𝑓(𝑥)
𝑛 < 𝑐; 

2 11.1В Алгебраические 

выражения (30 часов) Канонический вид многочлена с 

одной переменной  

11.2.1.4 давать определения понятий многочлен с несколькими 

переменными, стандартный вид многочлена с несколькими 

переменными, канонический вид многочлена с одной 

переменной; 



Деление многочлена на многочлен 

"уголком"  
11.2.1.5 делить многочлен на многочлен "уголком"; 

Метод неопределённых 

коэффициентов 

11.2.1.6 понимать и объяснять суть метода неопределенных 

коэффициентов для разложения многочлена на множители; 

11.2.1.7 раскладывать на множители многочлен от одной 

переменной методом неопределенных коэффициентов; 

Теорема Безу (теорема об остатке 

и разложении на множители) и её 

следствия 

11.2.1.8 применять теорему Безу и её следствия для нахождения 

корней или коэффициентов многочлена; 

 

Схема Горнера 
11.2.1.9 применять схему Горнера для нахождения корней 

многочлена; 

Разложение на множители с 

помощью формул, 
nn ax − , 

1212 ++ + nn ax  

11.2.1.10 использовать формулы 
nn ax − , 

1212 ++ + nn ax для 

разложения многочленов на множители; 

Обобщенная теорема Виета о связи 

корней и коэффициентов 

 

11.2.1.11 знать обобщенную теорему Виета и применять её к 

многочленам третьего порядка; 

Теорема о рациональном корне 

многочлена с целыми 

коэффициентами  

11.2.1.12 применять теорему о рациональных корнях 

многочлена с целыми коэффициентами для нахождения корней 

многочлена;  

Нахождение корней, разложение 

многочлена на множители  

 

11.2.1.13 применять различные способы разложения 

многочлена на множители при решении задач, в том числе для 

нахождения корней многочлена; 

11.2.1.14 распознавать симметричные и однородные 

многочлены; 

11.2.2.2 решать уравнения высших степеней (уравнения, 

сводящиеся к квадратным; симметричные и однородные 

уравнения); 

3 
11.1С Элементы статистики (16 

сағ.) 

Статистическое исследование 

 

11.4.3.1 понимать значимость статистики, ее закономерностей и 

законов; 

11.4.3.2 классифицировать признаки и показатели 

статистических исследований; 

Вариационные ряды 

 

11.5.2.1 понимать термины «генеральная совокупность», 

«выборка из генеральной совокупности»;  

11.4.3.3 распознавать дискретные и интервальные 



вариационные ряды; 

11.4.3.4 строить различные графики для изображения 

вариационных рядов (полигон частот, гистограмма, 

диаграмма «стебель-листья», кумулята); 

Представления и характеристики 

статистических данных 

 

11.4.3.5 представлять и интерпретировать статистические 

данные в виде таблиц и графиков, вариант, их частот и 

относительных частот, в том числе с помощью программного 

обеспечения; 

Меры центральной тенденции и 

показатели вариации 

 

11.4.3.6 вычислять показатели и меры центральной тенденции; 

11.4.3.7 интерпретировать значения показателей вариации 

(размах, межквартильный размах, дисперсия, 

среднеквадратичное отклонение);  

11.4.3.8 определять, какой из показателей вариации 

подходит для использования в заданной ситуации; 

11.4.3.9 строить и интерпретировать диаграмму «ящик с усами» 

из статистических данных, представленных в виде дискретных 

и интервальных вариационных рядов; 

 

Внутреннее суммативное оценивание (2 ч.) 

2 четверть 

4 

11.2A Многогранники и тела 

вращения (36 часов) 

Многогранники 

 

11.3.1.1 распознавать многогранники (призма, пирамида, 

правильные многогранники) и их виды; 

11.3.1.2 распознавать развёртки многогранников (n-

угольная пирамида, n-угольная призма при 4n ); 

Призма 11.3.1.3 находить элементы призмы;  

Пирамида. Усеченная пирамида. 11.3.1.4 находить элементы пирамиды (усеченной 

пирамиды); 

Призма. Пирамида. Усеченная 

пирамида. Площадь полной 

поверхности 

11.3.3.1 вычислять поверхности призмы, пирамиды и 

усеченной пирамиды; 

11.3.1.5 рассчитать развертку многогранника для 

составления 3D модели; 

 

Тела вращения 11.3.1.6 распознавать тела вращения (цилиндр, конус, 

сфера и шар);  

11.3.1.7 распознавать развёртки тел вращения (цилиндр, 

конус); 

Цилиндр.  Конус. Усечённый конус. 

Сфера, шар. 

11.3.1.8 находить элементы тел вращения (цилиндр, 

конус, усеченный конус, шар); 



  

 

Цилиндр. Конус. Усечённый конус. 

Площадь полной поверхности 

11.3.3.2 вычислять поверхности цилиндра, конуса, 

усеченного конуса;  

 

Цилиндр. Конус. Усечённый конус. 

Площадь полной поверхности 

11.3.1.9 рассчитать развертку конуса и цилиндра для 

составления 3D модели; 

Вписанные и описанные многогранники 

 

11.3.2.1  знать определение шара, вписанного в 

многогранник, и описанного около многогранника; 

 

Вписанные и описанные многогранники 

 

11.3.3.3 решать задачи, связанные с шаром, вписанным в 

многогранник, и описанным около многогранника; 



5 
11.2В Исчисление II 

(42 часа) 

Дифференцирование 

степенной функции 
11.5.1.2 находить производную функции вида 

naxy = ( )Rn ; 

Вторая производная 

 

11.5.1.3 находить вторую производную (как тангенс угла наклона касательной к 

графику первой производной); 

11.5.1.4 находить производные n-го порядка; Понятие производных 

высшего порядка. 

Исследование 

функций  

 

11.5.1.5 находить и классифицировать точки разрыва; 

11.5.1.6 знать определения критических точек и точек экстремума функции; 

11.5.1.7 находить критические точки и точки экстремума;   

11.5.1.8 находить экстремумы функции с помощью второй производной; 

11.5.1.9 знать необходимое и достаточное условия возрастания (убывания) функции 

на интервале; 

11.5.1.10 находить интервалы возрастания (убывания) функции;   

11.5.1.11 знать необходимые и достаточные условия вогнутости (выпуклости) графика 

функции на интервале; 

11.5.1.12 определять интервалы выпуклости и вогнутости графика функции; 

11.5.1.13 знать определение и уметь находить точки перегиба графика функции; 

11.5.1.14 понимать связи между графиками функции и ее производных; 

11.5.1.15 выполнять эскизы графиков, используя исследование функции с помощью 

производной;  

Исследование 

функций и построение 

графиков 

 

Наибольшее и 

наименьшее значения 

функции на 

промежутке 

11.5.1.16 решать задачи, связанные с наибольшим (наименьшим) значением функции 

на промежутке;  

Первообразная. 11.5.1.17 понимать интегрирование как процесс, обратный дифференцированию; 

 

Первообразная. 

Неопределенный 

интеграл 

 

11.5.1.18 знать определение первообразной функции и неопределенного интеграла;  

11.5.1.19 применять свойства неопределенного интеграла;  

 

Интегрирование 

функций вида у = axn, 

где 𝑛 ≠ −1,  и 

линейных комбинаций 

функций такого вида 

11.5.1.20 находить неопределенный интеграл функции вида y=аxn(𝑛 ≠ −1) и 

линейных комбинаций функций такого вида; 

 

Внутреннее суммативное оценивание (2 ч.) 

3 четверть  

6 11.3A Показательные Показательная 11.5.1.21 знать определение показательной функции, её свойства и график;  



и логарифмические 

функции (28 часов) 

функция, её свойства 

и график 

Понятие логарифма 11.1.1.1 знать и применять определение логарифма числа;  

11.1.2.5 выводить свойства логарифмов; 

11.1.2.6 применять свойства логарифмов к преобразованию числовых выражений, 

содержащих логарифмы; 

Понятие логарифма и 

его свойства  

 

Понятие логарифма и 

его свойства  

 

Логарифмическая 

функция, её свойства 

и график 

 

11.5.1.22 знать определение логарифмической функции, её свойства и график; 

Показательные 

уравнения и 

неравенства 

11.2.2.3 решать показательные уравнения и неравенства, сводящиеся к квадратным 

или решаемые разложением на множители;  

Логарифмические 

уравнения и 

неравенства 

 

11.2.2.4 решать логарифмические уравнения и неравенства, сводящиеся к квадратным 

или решаемые разложением на множители;  

7 

11.3В Матрицы и 

определители (28 

часов) 

Матрица 
11.2.4.1 знать виды матриц: квадратная, диагональная, единичная, нулевая; 

11.2.4.2 выполнять действия над матрицами: сложение, умножение матрицы на число, 

умножение матриц, возведение в степень; 

Действия над 

матрицами 

Определители 11.2.4.3 знать понятие определителя матрицы и его свойства; 

11.2.4.4 вычислять определители; 

11.2.4.5 знать определение обратной матрицы и алгоритм вычисления обратной 

матрицы; 

11.2.4.6 вычислять обратную матрицу, в том числе с помощью графического 

калькулятора; 

Обратная матрица 

Вычисление обратной 

матрицы 

Решение систем 

линейных уравнений 

11.2.2.5 решать системы линейных уравнений методом Гаусса, методом Крамера, с 

помощью обратной матрицы; 

Решение систем 

линейных уравнений 

11.2.2.5 решать системы линейных уравнений методом Гаусса, методом Крамера, с 

помощью обратной матрицы; 

8 
11.3С Векторы и 

координаты (42 часа) 

Векторное 

произведение. 

11.3.4.1 знать определение векторного произведения;  

11.3.4.2 применять векторное произведение векторов при решении задач;  



Смешанное 

произведение 

 

11.3.4.3 знать определение и свойства смешанного произведения векторов; 

11.3.4.4 применять смешанное произведение векторов при решении задач; 

Уравнение плоскости. 11.3.4.5 составлять уравнение плоскости в пространстве;  

11.3.4.6 составлять уравнение прямой в пространстве;  

11.3.4.7 определять взаимное расположение двух прямых, прямой и плоскости, двух 

плоскостей, заданных уравнениями; 

11.3.4.8 находить точку пересечения прямой и плоскости, заданных уравнениями; 

11.3.4.9 находить расстояние между двумя прямыми, прямой и плоскостью, 

заданными уравнениями; 

Уравнение прямой 

Уравнение сферы 11.3.4.10 выводить уравнение сферы;  

11.3.4.11 составлять уравнение сферы;  

Угол между: 

прямыми, прямой и 

плоскостью, 

плоскостями 

 

11.3.4.12 находить угол между: прямыми, прямой и плоскостью, плоскостями, 

заданными уравнениями; 

Расстояние от точки 

до плоскости 

11.3.4.13 находить расстояние от точки до плоскости; 

Решение задач в 

координатах 

11.3.4.14 решать простейшие задачи в координатах в пространстве: вычисление 

расстояния между двумя точками, деление отрезка в данном отношении;  

11.5.3.1 решать прикладные задачи, используя векторы; 

  
Решение задач в 

координатах 

Внутреннее суммативное оценивание (2 ч.) 

4 четверть  

9 

11.4А Исчисление III 

(50 часов) 

Второй замечательный 

предел 

11.5.1.23 знать и применять второй замечательный предел; 

Дифференцирование 

логарифмических и 

показательных 

функций 

 

11.5.1.24 выводить и находить производную логарифмических, показательных и 

композиции функций; 

11.5.1.25 решать задачи на дифференцирование логарифмической, показательной 

функций; 

Дифференцирование 

логарифмических и 

показательных 

функций 

 

Правило Лопиталя 11.5.1.26 знать и применять правило Лопиталя; 



Производные 

функций, заданных 

параметрически и 

заданных неявно 

11.5.1.27 уметь строить кривую, заданную параметрическими уравнениями, и 

исключать параметр (в несложных случаях); 

11.5.1.28 находить производную функции, заданной параметрически; 

11.5.1.29 находить производную функции, заданной неявно; 

Методы 

интегрирования 

 

 

 

11.5.1.30 находить неопределенный интеграл непосредственным интегрированием; 

11.5.1.31 применять метод подстановки для нахождения неопределенного интеграла 

функций, в том числе функций вида f(ax+b),  
𝑘𝑓′(𝑥)

𝑓(𝑥)
; 

11.5.1.32 применять метод интегрирования по частям для нахождения 

неопределенного интеграла функций, в том числе функций вида arcsinx, logax; 

11.5.1.33 интегрировать функции вида 𝑐𝑜𝑠𝑚𝑥 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝑛𝑥 в несложных случаях, где 𝑚, 𝑛 ∈
𝑁; 

11.5.1.34 интегрировать функции вида 
𝑃𝑚(𝑥)

𝑄𝑛(𝑥)
 в несложных случаях, где 𝑚, 𝑛 ∈ 𝑁, 𝑛 ≤

3, 𝑃𝑚(𝑥), 𝑄𝑛(𝑥)-многочлены; 

Методы 

интегрирования 

 

 

Определенный 

интеграл. 

11.5.1.35 знать определение криволинейной трапеции;   

11.5.1.36 знать определение определенного интеграла и его свойства;  

11.5.1.37 вычислять определенный интеграл с помощью формулы Ньютона –

Лейбница; 

11.5.1.38 применять определённый интеграл для нахождения площади криволинейной 

трапеции;  

11.5.3.2 знать и использовать формулу длины дуги кривой ( )( ) +=

b

a

dxxfl
2

1

 

Вычисление площади 

плоской фигуры через 

определенный 

интеграл.  

Вычисление длины 

дуги с помощью 

интегралов 

Объем тел вращения 11.5.3.3 выводить и применять определённый интеграл для нахождения объёма тела 

вращения;  

Правило трапеции 11.5.1.39 применять правило трапеции для приближенного вычисления определенного 

интеграла; 

11.5.1.40 использовать эскиз, чтобы оценить, является ли приближенное значение 

интеграла, вычисленное с использованием правила трапеции, завышенным или 

заниженным; 

Понятие о 

несобственных 

интегралах 

11.5.1.41 иметь представление о несобственных интегралах; 

11.5.1.42 вычислять несобственные интегралы в несложных случаях; 
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11.4B Уравнения и 

неравенства (38 

часов) 

Основные методы 

решения уравнений 

11.2.2.6 владеть основными методами решения уравнений: разложение на множители, 

введение новой переменной;  

Уравнения и 11.2.2.7 решать уравнения и неравенства, содержащие модуль, вида )()( xgxf = , 



неравенства, 

содержащие модули 
)()( xgxf =

,
)()( xgxf 

,
)()( xgxf 

, )()( xgxf  ; 

Иррациональные 

уравнения 
11.2.2.8 решать иррациональные уравнения вида cxf =)( , )()( xgxf = ; 

11.2.2.9 решать иррациональные неравенства вида cxf )( , cxf )( ,

cxf )( , cxf )( ; 

Иррациональные 

неравенства 

Простейшие 

уравнения и 

неравенства, 

содержащие обратные 

тригонометрические 

функции 

11.2.3.1 решать простейшие уравнения и неравенства, содержащие обратные 

тригонометрические функции; 

Тригонометрические у

равнения 

11.2.3.2 применять методы решения тригонометрических уравнений, в том числе 

метод вспомогательного аргумента; 

11.2.3.3решать тригонометрические уравнения с помощью универсальной 

тригонометрической подстановки; 

11.2.3.4 решать тригонометрические неравенства в несложных случаях (применяя 

тригонометрические формулы, методом интервалов, методом замены переменной);  

11.2.3.5 решать системы тригонометрических уравнений; 

11.2.3.6 решать системы простейших тригонометрических неравенств; 

Тригонометрические н

еравенства 

Системы 

иррациональных, 

показательных, 

логарифмических 

уравнений 

 

11.2.2.10 решать системы иррациональных, логарифмических, 

показательных уравнений; 

11.2.2.11 решать системы иррациональных, логарифмических, показательных 

неравенств; 

Системы 

иррациональных, 

показательных, 

логарифмических  

неравенств 

 

Внутреннее суммативное оценивание (2 ч.) 

 


