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№ Раздел тема Цели обучения 

І четверть (47+2 сағат) 

1 12.1А  

Вероятнос

тные 

модели 

(32+3 

часов) 

 

     Вычисление 

вероятности событий 

с применением 

формул 

комбинаторики 

12.4.1.1 применять формулы для вычисления перестановок, сочетаний, размещений без 

повторений и с повторениями; 

12.4.1.2 решать вероятностные задачи с использованием перестановок, сочетаний, размещений; 

Формула Бернулли 12.4.2.1 знать условия для реализации схемы Бернулли, знать формулу Бернулли;  

12.4.2.2 использовать формулу Бернулли для решения задач; 

Случайные величины.  12.4.2.3 различать типы случайных величин;  

12.4.2.4 составлять законы распределения различных случайных величин;  

Числовые 

характеристики 

дискретной случайной 

величины 

12.5.2.1 понимать термины «математическое ожидание», «дисперсия» и «стандартное 

отклонение» («среднеквадратичное отклонение»);  

12.4.2.5 вычислять математическое ожидание дискретной случайной величины; 

12.4.2.6 вычислять дисперсию и среднеквадратичное отклонение дискретной случайной 

величины;  

12.4.2.7 применять свойства математического ожидания и дисперсии при решении задач; 
Биномиальное 

распределение 
12.4.2.8 понимать суть биномиального распределения; 

12.4.2.9 определять параметры биномиального распределения и вычислять вероятности 

при биномиальном распределении. 

Распределение 

Пуассона  

 

12.4.2.10 знать распределение Пуассона и условия его применения; 

12.4.2.11 находить вероятности по распределению Пуассона, применяя таблицы. 

Непрерывные 

случайные величины 
12.4.2.12  иметь представление о непрерывной случайной величине, знать определение и 

свойства  плотности распределения; 

Распределение Гаусса 

(нормальное 

распределение) 

12.4.2.13 понимать суть нормального распределения случайной величины;   

12.4.2.14 знать график плотности нормального распределения случайной величины;  

12.4.2.15 строить график плотности нормального распределения случайной величины с 

помощью графического калькулятора;  

12.4.2.16 вычислять плотность стандартного нормального распределения случайной 

величины с помощью программы Exсel;  

12.4.2.17 находить вероятность попадания нормально распределенной случайной величины 

в заданный интервал; 



Пуассоновское 

приближение к 

биномиальному 

распределению 

12.4.2.18 знать  условия для применения приближенной формулы Пуассона, использовать 

распределение Пуассона как приближение к биномиальному распределению, применяя 

редактор электронных таблиц;  

12.4.2.18 знать  условия для применения приближенной формулы Пуассона, использовать 

распределение Пуассона как приближение к биномиальному распределению, применяя 

редактор электронных таблиц; 

 

Нормальное 

приближение к 

биномиальному 

распределению 

12.4.2.19знать условия, при которых нормальное распределение может быть использовано 

как приближение к биномиальному распределению; 

2 Раздел 

12.1В 

Комплек

сные 

числа 

I(10+2 
часов 
повторен
ия)  

 

Определение 

комплексных чисел 

 

12.1.1.1 понимать необходимость расширения понятия числа и введения комплексных чисел; 

12.1.1.2 владеть  необходимой терминологией:  действительная часть, мнимая часть, модуль, 

аргумент, чисто мнимые числа, сопряженные числа; 

Действия над 

комплексными числами,  

 

12.1.1.3 знать  определение равенства комплексных чисел; 

12.1.1.4 знать определение сопряженных комплексных чисел; 

12.1.1.5 выводить   свойства сопряженных комплексных чисел; 
12.1.2.1 выполнять  арифметические действия над комплексными числами, представленными в 

алгебраической форме; 
Gредставленными в 

алгебраической форме. 

12.1.2.1 выполнять  арифметические действия над комплексными числами, представленными в 

алгебраической форме; 

Основная теорема 

алгебры. Решение 

уравнений 

  

12.1.2.2 извлекать квадратный корень из комплексного числа, представленного в 

алгебраической форме ; 

2.2.2.1 решать квадратные уравнения на множестве комплексных чисел;  

  Вероятностные 

модели 

Цели ВСУ 

  Комплексные числа Цели ВСУ 

Суммативное оценивание за четверть (2 ч) 

ІІ четверть (54+2 сағат) 

3 Раздел 

12.2А 

Объемы 

геометриче

ских 

фигур(23+

3часов 

Объемы 

многогранников и тел 

вращения 

12.3.3.1 вычислять объемы многогранников (призма, пирамида, усеченная пирамида);  

объемы тел вращения 12.3.3.2 вычислять объемы тел вращения (цилиндр, конус, усеченный конус, шар и его 

части); 

Площадь сферы и 

сферического 

12.3.3.3 вычислять площадь сферы и сферического сегмента; 



повторени

я) 

сегмента 

Комбинации 

многогранников и тел 

вращения 

12.3.2.1 изображать комбинации многогранников и тел вращения  (куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, цилиндр, конус, сфера и шар);  

Вычисление боковую 

и полную поверхность 

тел в задачах на 

комбинацию 

многогранников и тел 

вращения  

12.3.3.4 вычислять  боковую и полную поверхность тел в задачах на комбинацию 

многогранников и тел вращения;  

 Объемы тел в задачах 

на комбинацию 

многогранников и тел 

вращения;  

12.3.3.5 вычислять  объемы тел в задачах на комбинацию многогранников и тел вращения;  

4 Раздел 12.2В 

Дифференци

альные 

уравнения(2

4+4часов 

повторения) 

Дифференциальные 

уравнения. Частное и 

общее решения 

дифференциального 

уравнения 

12.5.1.1 иметь общее понятие о дифференциальных уравнениях; 

12.5.1.2 знать определения частного и общего решений уравнений; 

Решение 

дифференциальных 

уравнений 

12.5.1.3 находить частные и общие решения дифференциальных уравнений с разделяющимися 

переменными, однородных, линейных уравнений первого порядка; 

Дифференциальные 

уравнения: с 

разделяющимися 

переменными, 

однородные, 

линейные уравнения 

первого порядка 

12.5.1.5 классифицировать дифференциальные уравнения: с разделяющимися переменными, 

однородные, линейные уравнения первого порядка;  

Линейные 

однородные 

дифференциальные 

уравнения второго 

порядка с 

постоянными 

коэффициентами 

12.5.1.4 решать линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами; 

  Объемы 

геометрических фигур 

Цели ВСУ 

  Дифференциальные Цели ВСУ 



уравнения 

Суммативное оценивание за четверть (2 ч)  

ІІІ четверть (68+2 сағат) 

5 Раздел 12.3А 

Комплексны

е числа II   

(13+1часов) 

Геометрическая 

интерпретация 

комплексных чисел 

12.1.1.2 владеть необходимой терминологией: действительная часть, мнимая часть, модуль, 

аргумент, чисто мнимые числа, сопряженные числа; 

Диаграммы Аргана и 

векторное обозначение 

  

12.1.1.6 изображать комплексные числа на комплексной плоскости (с помощью диаграммы 

Аргана); 

12.5.2.2 изображать множества точек на комплексной плоскости, задаваемых несложными 

равенствами и неравенствами (например, Rez>a, Imz>a, |𝑧 − 𝑧0| < 𝑎, arg (𝑧 − 𝑧0)=a);  
Модуль и  аргумент 

комплексного числа 
12.1.2.3 представлять комплексное число в тригонометрической форме; 

Действия над 

комплексными числами, 

заданными в 

тригонометрической 

форме 

 

 

12.1.2.4 выводить правила  арифметических действий над комплексными числами, 

представленными в тригонометрической форме; 

 

12.1.2.5 выполнять арифметические действия над комплексными числами, 

представленными в тригонометрической форме; 
12.1.2.6 знать и применять формулу Муавра; 

6 Раздел 

12.3В 

Численные 

методы(11

+3часов 

повторени

я) 

Итерационные методы 

решения уравнений 
12.2.2.2 применять методы простой итерации и половинного деления для решения уравнений; 

Биномиальное 

разложение 
12.1.2.7 

применять биномиальное разложение с рациональным показателем степени для приближенных 

вычислений; 

7 Раздел 

12.3С 

Основные 

задачи 

математиче

ской 

статистики 

(18+1часов 

Точечная оценка 

параметров 

распределения. 

12.4.3.1 знать понятие несмещенной точечной оценки параметра распределения;   

12.4.3.2 вычислять по выборке несмещенные оценки среднего и дисперсии генеральной 

совокупности;   

Построение 

интервальной оценки 

параметра 

распределения. 

12.4.3.3 понимать задачу построения интервальной оценки параметра распределения, знать понятие 

коэффициента надежности интервальной оценки;   

12.4.3.4  строить доверительный интервал для математического ожидания  нормально 

распределенной генеральной совокупности (с известной дисперсией и при неизвестной дисперсии);   

 



повторения

) 

Проверка 

статистических гипотез. 
12.4.3.5 понимать задачу проверки статистической гипотезы, знать понятия 

"нулевая/альтернативная гипотеза", "статистический критерий", "уровень значимости критерия", 

"критическая область", "ошибки 1-го и 2-го рода";   

12.4.3.6   применять статистический критерий для проверки гипотезы о значении математического 

ожидания нормально распределенной генеральной совокупности. 

8 Раздел 

12.3D 

Решение 

прикладн

ых задач с 

помощью 

интегриро

вания и 

дифференц

ирования 

Решение задач с 

помощью производной 
12.5.3.1 решать задачи геометрического и физического содержания с помощью производной; 

12.5.3.2 составлять дифференциальные уравнения по условию задачи в несложных случаях 

(экспоненциальный рост, радиоактивный распад, теплообмен, истечение жидкости, движение); 

Моделирование 

процессов с помощью 

дифференциального 

уравнения 

12.5.3.3 интерпретировать решения дифференциального уравнения в контексте задачи, 

моделируемой уравнением; 

 

Простейшие  

дифференциальные 

уравнения процессов 

органического 

изменения; 

12.5.3.4 решать простейшие  дифференциальные уравнения процессов органического изменения; 

Дифференциальные 

уравнения 

гармонических 

колебаний 

12.5.3.5  решать дифференциальные уравнения гармонических колебаний; 

Моделирование 

процессов с помощью 

дифференциального 

уравнения 

12.5.3.2 составлять дифференциальные уравнения по условию задачи в несложных случаях 

(экспоненциальный рост, радиоактивный распад, теплообмен, истечение жидкости, 

движение); 

12.5.3.3 интерпретировать решения дифференциального уравнения в контексте задачи, 

моделируемой уравнением; 

  Комплексны числа II    Цели ВСУ 

  Численные методы 

 

Цели ВСУ 

  Основные задачи 

математической 

статистики 

Цели ВСУ 

  Решение прикладных 

задач с помощью 

интегрирования и 

дифференцирования 

Цели ВСУ 



Суммативное оценивание за четверть (2 ч) 

ІV четверть (42 ч.) 

9 Раздел 12.4А 

Обзор и 

подготовка к 

экзамену  

Степени и корни 

Функции и графики 

Уравнения и неравенства 

Дифференцирование 

Применения дифференцирования 

Бином Ньютона 

Тригонометрия 

 Дифференцирование сложных функций 

Векторы в пространстве 

Производные второго рода 

Интегралы 
Объемы тел вращения 
Многочлены 
Функции, где переменная под знаком модуля 
Показательные и логарифмические функции 
Дифференцирование показательных и логарифмических функций 

Тригонометрия 
Дифференцирование тригонометрических функций 
Дифференцирование произведения функций 
Численное (приближенное) решение уравнений 

Решение прикладных задач с помощью интегрирования и дифференцирования 
Уравнение прямой в пространстве 

Уравнение плоскости в пространстве 
Использование Бинома Ньютона для приближенных вычислений корней 

Комплексные числа в алгебраической форме 

Комплексные числа в тригонометрической форме 

Интегралы 

Дифференциальные уравнения 
Представление данных в таблицах и диаграммах 
Показатели центральной тенденции 
Показатели вариации 
Вероятность 
Комбинаторика (перестановки, сочетания, размещения 
Закон распределения 
Бинамиальное распределение 

Математическое ожидания и дисперсия дискретной случайной величины 



 

 

 

 

 

Распределение Гаусса (нормальное распределение) 

Распределение Пуассона 

Основные задачи математической статистики 


