
 
 

 



 

Календарно-тематическое планирование по предмету: алгебра и начала анализа 11 класс(базовый уровень) 

Год обучения: 2018-2019 уч.год 

Количество часов: 68 ч 
№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Основные понятия Результат урока Форма 

контроля 

Домашнее 

задание 

   

Глава 1. Степени и корни. Степенные функции. (8 ч) 
1  Понятие корня n 

–й степени из 

действительного 

числа. 

 

Комбинированн

ый 

Корень n-й степени, извлечение 

корня, подкоренной выражение, 

показатель корня, радикал. 

Знать: определение корень n-й степе-

ни, извлечение корня, подкоренной 

выражение, показатель корня,радикал. 

Уметь: вычислять корень n-й степени 

из действительного числа, решать 

уравнения вида хⁿ=а 

фронтальный №33.5-33.8 

33.11 

С.108. 

2  Функция у= √х 

ее свойства и 

графики 

Комбинированн

ый 

Функция у= √х, график, свойства, 

дифференцируемость 

Знать: как определять значение 

функции по значению аргумента 

Уметь: строить график функции, опи-

сывать по графику и по формуле пове-

дение и свойства функции, находить 

по графику наибольшее и наименьшее 

значение 

диктант №34.7,34.9, 

34.11. 

С.111. 

3  Свойства корня 

n-й степени. 

Комбинированн

ый  

Свойства корня n-й степени. Знать: свойства корня n-й степени. 

Уметь: применять свойства корня n-й 

степени. 

фронтальный №.35.2,35.4, 

35.6. 

С.113. 

4  Преобразование 

выражений, 

содержащих 

радикалы 

Комбинированн

ый 

Понятие иррационального 

выражения, примеры 

преобразования иррациональных 

выражений 

Знать: как находить значение корня 

по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включая радикалы 

Уметь: преобразовывать выражения, 

содержащие радикалы 

взаимоконтроль №36.1-36.4, 

36.10. 

С.116. 

5  Преобразование 

выражений, 

содержащих 

радикалы 

Обобщения и 

систематизации 

№37.9-37.12 

6  Понятие степени 

с любым 

рациональным 

показателем. 

Комбинированн

ый 

Степень с рациональ 

ным показателем, свойства 

степени с рациональным 

показателем 

Знать: понятие степени с 

рациональным показателем 

Уметь: находить значение степени с 

рациональным показателем 

Самостоятельна

я работа 

№37.5,37.7, 

37.8,37.9. 

С.120. 

7  Понятие степени 

с любым 

рациональным 

показателем. 

Комбинированн

ый 

Представление выражения в виде 

степени с рациональным 

показателем 

Знать: как представить выражения в 

виде степени с рациональным 

показателем 

Уметь:представить выражения в виде 

степени с рациональным показателем 

диктант с 

взаимопроверко

й 

№37.20,37.23, 

37.24. 

С.121. 

8  Степенные 

функции, их 

свойства и 

графики 

Комбинированн

ый 

Степенные функции, их графики и 

свойства при различных значениях 

показателя, формулу производной 

степенной функции. 

Знать: свойства функций, формулу 

производной степенной функции. 

Уметь: исследовать функцию по схе-

ме, выполнять построение графиков, 

самостоятельна

я работа 

№38.18,38.20, 

38.22,38.23. 

С.125. 



используя геометрические 

преобразования 

Глава 2. Показательная и логарифмическая функция. (24 ч) 

9  Показательная 

функция, её 

свойства и 

график. 

Изучение нового Степень с иррациональным 

показателем; показательная 

функция; степень с произвольным 

показателем 

Знать: определение степени с 

иррациональным показателем, 

показательные функции, их свойства и 

графики. 

Уметь: строить графики 

показательной функции, описывать по 

графику свойства функций; решать 

простейшие показательные уравнения 

и неравенства. 

 №39.8,39.9, 

39.12. 

С.130. 

10  Показательная 

функция, её 

свойства и 

график. 

Комбинированн

ый 

Показательная функция у=аⁿ; 

свойства и графики показательной 

функции 

фронтальный №39.19,39.32, 

С.131. 

11  Показательные 

уравнения. 

Изучение нового Показательные уравнения, 

свойства показательных уравнений 

Знать: понятие показательного 

уравнения, свойства показательных 

уравнений. 

Уметь: решать показательные 

уравнения 

проверка 

дом.задания 

№40.3,40.6, 

40.8. 

С.135. 

12  Показательные 

уравнения. 

Комбинированн

ый 

Функционально-графический 

метод, метод уравнивания 

показателей, метод введения новой 

переменной 

Знать: методы решения 

показательных уравнений 

Уметь: решать показательные 

уравнения 

самостоятельна

я работа 

№40.12,40.14. 

С.136. 

13  Показательные 

неравенства 

Комбинированн

ый 

Показательные неравенства, 

свойства показательных 

неравенств 

Знать: понятие показательных 

неравенств, свойства показательных 

неравенств 

Уметь: решать показательные 

неравенства 

проверка 

дом.задания 

№40.32,40.34, 

40.36. 

С.139. 

14  Показательные 

неравенства 

Комбинированн

ый 

Основные методы решения 

показательных уравнений и 

неравенств 

Знать: основные методы решения 

показательных уравнений и 

неравенств 

Уметь: решать показательные 

уравнения и неравенства 

работа 

вгруппах 

№40.15(а,б), 

40.17(а,б), 

40.45(а,б) 

С.136. 

15  Показательные 

неравенства 

Обобщения и 

повторения. 

Применение и совершенствование 

знаний по теме 

Знать: понятие показательного 

уравнения, свойства показательных 

уравнений; методы решения 

показательных уравнений и их систем; 

понятие показательных неравенств, 

свойства показательных неравенств. 

Уметь: решать показательные 

уравнения и неравенства 

 №40.9,40.16, 

40.48. 

С.135. 

16  Контрольная 

работа №1 по 

теме: «Степени 

и корни. 

Степенные 

функции. 

Показательная 

функция. 

Показательные 

уравнения и 

неравенства» 

Контроль ЗУН. Проверка знаний, умений и 

навыков учащихся. 

контрольная 

работа 

П39-40. 

С.232-243. 

17  Анализ 

контрольной 

Урок коррекции Совершенствование навыков 

решения задач. 

 №40.12,40.25. 

40,29(в,г)с.136 



работы 

18  Понятие 

логарифма 

Комбинированн

ый 

Логарифм положительного числа, 

логарифмирование, десятичный 

логарифм 

Знать: определение логарифма, 

формулы следующие из определения  

Уметь: вычислять логарифмы 

фронтальный №41.3,41.4, 

41.7. 

С.141. 

19  Понятие 

логарифма 

Комбинированн

ый 

Логарифм положительного числа, 

логарифмирование, десятичный 

логарифм 

Знать: определение логарифма, 

формулы следующие из определения  

Уметь: вычислять логарифмы 

самостоятельна

я работа 

№41.6,41.8, 

 

20  Логарифмическа

я функция,  ее 

свойства и 

график 

Комбинированн

ый 

Свойства и график функции 

у = logа 𝑏 в зависимости от 

основания логарифма 

Знать: Свойства и график 

функции у = logа 𝑏  в зависимости от 

основания логарифма 

Уметь: строить график логарифми-

ческой функции, применять функ-

ционально-графический метод при 

решении логарифмических уравнений 

и неравенств 

фронтальный №42.14-42.17 

(а,б). 

С.144. 

21  Свойства 

логарифмов 

Комбинированн

ый 

Свойства логарифмов, 

логарифмирование 

Знать: основные свойства 

логарифмов 

Уметь: применять свойства при 

вычислении логарифмов 

проблемный №43.1,43.3, 

43.9. 

С.146. 

22  Свойства 

логарифмов 

Закрепление 

изученного 

Применение и совершенствование 

знаний по теме 

Знать: основной теоретический 

материал по теме 

Уметь: вычислять логарифмы, 

применять свойства при вычислении 

логарифмов и решении уравнений 

тестирование с 

самопроверкой 

№43.20,43.24, 

43.26. 

С.148. 

23  Логарифмически

е уравнения 

Изучение нового Логарифмические уравнения, 

теорема о логарифмическом 

уравнении, методы решения 

логарифмических уравнений 

Знать: понятие логарифмического 

уравнения и методы их решения 

Уметь: решать логарифмические 

уравнения 

фронтальный №44.1, 

44.2(в,г), 

44.4(в,г). 

С.150. 

24  Логарифмически

е уравнения 

Комбинированн

ый 

Методы решения 

логарифмических уравнений, 

потенцирование 

Знать: Методы решения 

логарифмических уравнений, 

потенцирование 

Уметь: решать логарифмические 

уравнения 

работа в 

группах 

№44.6,44.8. 

С.151. 

25  Логарифмически

е уравнения 

Закрепление 

изученного 

Методы решения 

логарифмических уравнений, 

решение логарифмических 

уравнений и их систем 

Знать: Методы решения 

логарифмических уравнений 

Уметь: решать логарифмические 

уравнения и их систем 

самостоятельна

я работа 

№44.19,44.21. 

С.153. 

26  Логарифмически

е неравенства 

Комбинированн

ый 

Логарифмические неравенства, 

теорема о логарифмическом 

неравенстве, метод интервалов 

Знать: понятие логарифмического 

неравенства 

Уметь: решать логарифмические 

неравенства  

фронтальный №45.3(а,б). 

45.4(а,б), 

45.5(а,б). 

С.154. 

27  Логарифмически

е неравенства 

Комбинированн

ый 

Решение систем логарифмических 

неравенств 

Уметь: решать системы 

логарифмических неравенств 

тестирование с 

самопроверкой 

№45.10,45.16. 

С.155. 

28  Логарифмически

е неравенства 

Обобщения и 

закрепления 

  фронтальный  

29  Переход к 

новому 

Комбинированн

ый 

Формула перехода к новому 

основанию логарифма, следствие 

Знать: формулу перехода к новому 

основанию логарифма и ее следствие 

работа в парах 

со 

№46.9,46.10, 

46.13(а,б). 



основанию 

логарифма 

из теоремы Уметь: применять формулу при 

решении логарифмических уравнений 

взаимопроверко

й 

С.157. 

30  Дифференцирова

ние 

показательной и 

логарифмическо

й функции. 

Изучение нового Число е, функция 𝑦 = ℮𝓍, ее 

свойства и график, формула 

дифференцирования функции 

Знать: смысл числа е, свойства 

функции 𝑦 = ℮𝓍, формулу 

дифференцирования 

Уметь: вычислять производные 

функции и применять их при 

исследовании функции 𝑦 = ℮𝓍 

фронтальный №47.2,47.5. 

С.158. 

31  Дифференцирова

ние 

показательной и 

логарифмическо

й функции. 

Изучение нового Натуральные логарифмы, функция 

у= lnх, ее свойства и график, 

формула дифференцирования 

Знать: понятие натурального 

логарифма, свойства функции у= lnх, 

формулу дифференцирования 

Уметь: вычислять производные 

функции и применять их при 

исследовании функции у= lnх 

фронтальный №47.14,47.16. 

С.160. 

32  Контрольная 

работа №2 по 

теме: 

«Логарифмическа

я функция. 

Логарифмически

е уравнения и 

неравенства» 

Контроль ЗУН. Проверка знаний, умений и 

навыков учащихся. 

 контрольная 

работа 

П47.с273-280. 

Глава 3. Первообразная и интеграл. (9 ч) 

33  Анализ 

контрольной 

работы. 

Первообразная  и 

неопределенный 

интеграл 

Изучение нового Интегрирование, определение 

первообразное и ее общий вид, 

таблица формул для нахождения 

первообразных 

Знать: определение первообразной, 

понятие интегрирования, таблицу 

формул 

Уметь: находить первообразные 

известных функций 

самопроверка №48.5,48.6. 

48.12(а). 

С.162. 

34  Первообразная  и 

неопределенный 

интеграл 

Комбинированн

ый 

Правила отыскания первообразных Знать: правила отыскания 

первообразных 

Уметь: находить первообразные 

известных функций 

фронтальный №48.7-48.11 

(в,г). 

С.163. 

35  Первообразная  и 

неопределенный 

интеграл 

Обобщения и 

систематизации 

Правила отыскания первообразных Знать: правила отыскания 

первообразных 

Уметь: находить первообразные 

известных функций 

проверка 

дом.задания 

№ 

36  Определенный 

интеграл. 

Комбинированн

ый 

Вычисление площади 

прямолинейной трапеции, предел 

последовательности, 

определенный интеграл, его 

геометрический и физический 

смысл 

Знать: понятие криволинейной 

трапеции, определенного интеграла, 

его геометрический и физический 

смысл, формулы для вычисления 

площади криволинейной трапеции 

Уметь: применять формулы площади 

криволинейной трапеции, физической 

массы, перемещения точки при 

решении задач 

устный 

матем.диктант 

№49.1-49.3, 

С.165. 

37  Определенный Комбинированн Вычисление площади Знать: понятие криволинейной работа с 49.4-49.5(а,б). 



интеграл. ый прямолинейной трапеции, предел 

последовательности, 

определенный интеграл, его 

геометрический и физический 

смысл 

трапеции, определенного интеграла, 

его геометрический и физический 

смысл, формулы для вычисления 

площади криволинейной трапеции 

Уметь: применять формулы площади 

криволинейной трапеции, физической 

массы, перемещения точки при 

решении задач 

маркерными 

досками 

С.165. 

38  Формула 

Ньютона -

Лейбница 

Комбинированн

ый 

Формула Ньютона –Лейбница, два 

свойства определенного интеграла 

Знать: Формула Ньютона –Лейбница, 

два свойства определенного интеграла 

Уметь: вычислять определенный 

интеграл 

индивидуальна

я работа 

№49.11(а,б), 

49.14(б,а). 

С.167. 

39  Вычисление 

площадей фигур 

с помощью 

определенного 

интеграла 

Комбинированн

ый 

Вычисление площадей плоских 

фигур с помощью определенного 

интеграла 

Знать: формулу вычисления 

площадей фигур 

Уметь: вычислять площади фигур с 

помощью определенного интеграла 

индивидуальна

я работа 

№49.15(б), 

49.16(б,г), 

49.17(б). 

С.167. 

40  Обобщающий 

урок по теме: 

«Первообразная 

и интеграл» 

Обобщения и 

повторения. 

Применение и совершенствование 

знаний по теме 

Знать: определение первообразной, 

понятие интегрирования, таблицу 

формул, правила отыскания 

первообразных, Формула Ньютона –

Лейбница, два свойства 

определенного интеграла, : формулу 

вычисления площадей фигур. 

Уметь: решать задачи по теме. 

 №49.23(а), 

49.24(а).с.169. 

 

41  Контрольная 

работа №3  по 

теме: 

«Первообразная 

и интеграл» 

Контроль ЗУН. Проверка знаний, умений и 

навыков учащихся. 

контрольная 

работа 

П48-49. 

С.281-287. 

Глава 4. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. (7 ч) 

42  Анализ 

контрольной 

работы. 

Статистическая 

обработка 

данных 

Комбинированн

ый 

Гистограмма, круговая диаграмма; 

основные этапы обработки 

данных; объём, размах, мода и 

варианты измерения; абсолютная 

частота, таблица распределения 

данных;  

Знать: три графических 

распределения данных, этапы 

обработки данных; понятия варианта 

измерения, ряда данных, медианы 

измерения, формулы частоты 

варианты, понятие дисперсии и 

алгоритм вычисления дисперсии. 

Уметь: уметь применять рассмот-

ренные понятия на практике. 

фронтальный №50.1,50.4. 

С.171. 

43  Простейшие 

вероятностные 

задачи 

Комбинированн

ый 

Случайные события, вероятности, 

определение вероятности, 

невозможное, достоверное и 

противоположное, комбинаторика. 

 

Знать: определение вероятности, 

алгоритм нахождения, понятие 

невозможное, достоверное и 

противоположное событие. 

Уметь: определять вероятность 

случайного события. 

матем.диктант №51.1,51.2 

С175. 

44  Сочетания и 

размещения 

Комбинированн

ый 

Теорема о перестановках, 

факториал; число сочетаний из n 

элементов по 2 и по k, число 

размещений из n элементов по 2 и 

по k; треугольник Паскаля. 

Знать: определение факториала, 

формулу числа перестановок, теоремы 

о размещениях и сочетаниях. 

Уметь:  вычислять число сочетаний и 

размещений по формулам, 

фронтальный №52.1,52.3с.177 



пользоваться треугольником Паскаля. 

45  Формула бинома 

Ньютона. 

Изучение нового Формула бинома Ньютона, 

биномиальные коэффициенты 

Знать: формулу бинома Ньютона, 

понятие биномиальные 

коэффициенты. 

Уметь: применять формулу бинома 

Ньютона. 

работа в гуппах №53.1(а,б), 

53.2(а,в) 

С.181. 

46  Случайные 

события и их 

вероятности. 

Комбинированн

ый 

Произведение событий, 

вероятность суммы двух событий, 

независимость событий, теорема 

Бернулли и статистическая 

устойчивость; геометрическая 

вероятность.  

Знать: определение произведения 

событий, вероятность суммы двух 

событий, независимость событий, 

теорему Бернулли, понятие 

статистическая устойчивость; правило 

для нахождения геометрической 

вероятности. 

проверка 

дом.задания 

№54.9,54.10. 

С.183. 

47  Случайные 

события и их 

вероятности. 

Обобщения и 

повторения. 

Применение и совершенствование 

знаний по теме 

Знать: теоретический материал 

изученный на предыдущих уроках. 

Уметь: применять полученные 

знания, умения и навыки на практике. 

 №54.14,54.17 

С.183. 

48  Контрольная  

работа №4 по 

теме: 

«Элементы 

математической 

статистики, 

комбинаторики 

и теории 

вероятностей» 

Контроль ЗУН. Проверка знаний, умений и 

навыков учащихся. 

контрольная 

работа 

П.50-54. 

С.297-331. 

Глава 5. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. (10 ч) 

49  Равносильность 

уравнений 

Изучение нового Равносильные уравнения, 

следствие уравнения, ОДЗ, этапы 

решения уравнений 

Знать: определение равносильных 

уравнений, следствие уравнения, ОДЗ, 

этапы решения уравнений 

Уметь: применять изученное на 

практике 

фронтальный №55.9,55.10. 

С.187. 

50  Общие методы 

решения 

уравнений. 

Комбинированн

ый 

Общие методы решения 

уравнений, замена уравнения, 

проверка корней, потеря корней 

Знать: метод решения уравнений 

замены уравнения 

Уметь: применять изученный метод 

на практике 

тестирование №56.7,56.9(б), 

56.10. 

С.189. 

51  Решение 

неравенств с 

одной 

переменной 

Изучение нового Решение неравенств с одной 

переменной, равносильные 

неравенства, следствие 

неравенства, метод интервалов 

Знать: определение равносильных 

неравенств, следствие неравенства, 

теорему о равносильности неравенств 

Уметь: решать неравенства с одной 

переменной различными способами 

работа в парах №57.4,57.6(а). 

С.193. 

52  Решение 

неравенств с 

одной 

переменной 

Комбинированн

ый 

индив.задания №57.7(а), 

57.10(а), 

57.11(а),с.193. 

53  Уравнения и 

неравенства с 

двумя  

переменными 

Изучение нового Решение уравнения с  

двумя переменными, 

целочисленные решения 

уравнения, Диофантово уравнение  

Знать: понятие решение  

уравнения с двумя переменными 

Уметь: решать уравнения с двумя 

переменными  

проблемный №58.2,58.7, 

58.11. 

С.195. 



Знать: понятие решение неравенства 

с двумя переменными 

Уметь: решать неравенства с двумя 

переменными 

54  Уравнения  

неравенства с 

двумя  

переменными 

Изучение нового Решение уравнения с  

двумя переменными, 

целочисленные решения 

уравнения, Диофантово уравнение  

Знать: понятие решение  

уравнения с двумя переменными 

Уметь: решать уравнения с двумя 

переменными  

фронтальный №58.2,58.7, 

58.11. 

С.195. 

55  Системы 

уравнений. 

Комбинированн

ый 

Системы уравнений, равносильные 

системы урав-нений, методы 

решения систем уравнений. 

Знать: определение системы 

уравнений, равносильных систем 

уравнений, понятие решения системы 

уравнений методы решения систем 

уравнений. 

Уметь: решать системы уравнений. 

самостоятельна

я работа 

№59.1(б), 

59.2(б), 

59.3 

С.198. 

56  Системы 

уравнений. 

Комбинированн

ый 

Методы решения систем 

уравнений 

Знать: методы решения систем 

уравнений. 

 Уметь: решать системы уравнений. 

устный опрос  №59.4(а,б), 

59.6(а), 

С.199. 

57  Уравнения с 

параметрами. 

Комбинированн

ый 

Решение уравнений с 

параметрами. 

Знать: понятие уравнения с 

параметрами. 

Уметь: решать уравнения с 

параметрами. 

фронтальный №60.2,60.3 

60.8(а). 

С.202. 

58  Неравенства с 

параметрами. 

Комбинированн

ый 

Решение неравенств с 

параметрами. 

Знать: понятие неравенства с 

параметрами. 

Уметь: решать неравенства с 

параметрами. 

работа в 

группах 

№60.4(а), 

60.5(а), 

60.6. 

С.203. 

59  Контрольная 

работа №5 по 

теме: 

«Уравнения и 

неравенства» 

Контроль ЗУН. Проверка знаний, умений и 

навыков учащихся. 

 контрольная 

работа 

П55-60. 

С.343-391. 

Глава 6. Повторение курса алгебры и начал анализа (9 ч) 

60  Преобразование 

тригонометричес

ких выражений. 

Обобщения и 

повторения. 

Основные формулы 

тригонометрии. Преобразование 

тригонометрических выражений 

Знать: формулы содержащие 

тригонометрические выражения. 

Уметь: применять формулы 

тригонометрии при преобразовании 

тригонометрических выражений. 

групповая Сборник с.197. 

82,83,88,90, 

95,104. 

61  Производная. Обобщения и 

повторения 

Понятие производной, 

производные элементарных 

функций, таблицу производных и 

правила дифференцирования. 

Знать: понятие производной, 

производные элементарных функций, 

таблицу производных и правила 

дифференцирования. 

Уметь: вычислять производные. 

индивидуально 

работа по 

карточкам 

Сборник с.224. 

№397-461. 

62  Степени и корни. Обобщения и 

повторения 

Корень n-й степени из дейст-

вительного числа и его свой-ства, 

вычисление радикалов, способы 

преобразования выра-жений 

содержащих радикалы. 

Знать: теоретический материал по 

теме. 

Уметь: применять полученные знания 

на практике. 

тестирование Сборник с.192. 

№1,3,7,12,18, 

20. 

63  Показательные Обобщения и Показательная функция её Знать: понятие показательной фронтальный Сборник с.199. 



уравнения и 

неравенства. 

повторения свойства и графики, 

дифференцирование; методы 

решения показательных 

уравнений. 

функции её свойства и графики, 

дифференцирование; методы решения 

показательных уравнений. 

Уметь: строить графики 

показательной функции, вычислять 

производную; решать показательные 

уравнения. 

№115,116,121, 

123,126. 

64  Понятие 

логарифма. 

Обобщения и 

повторения 

Логарифм положительного числа, 

логарифмирование, свойства 

логарифмов, логарифмическая 

функция. 

Знать: определение логарифма, 

основные свойства логарифмов. 

Уметь: вычислять логарифмы, 

применять свойства при вычислении 

логарифмов и решении уравнений. 

фронтальный Сборник с.195. 

№48,50,52,53. 

65  Логарифмически

е уравнения. 

Обобщения и 

повторения 

Логарифмические уравнения, 

методы решения логарифмических 

уравнений и и их систем. 

Знать: понятие логарифмического 

уравнения, методы решения 

логарифмических уравнений. 

Уметь: решать логарифмические 

уравнения и их системы. 

работа в парах Сборник с.200. 

№131,132,133, 

137. 

66  Логарифмически

е неравенства. 

Обобщения и 

повторения 

Логарифмические неравенства, 

решение логарифмических 

неравенств и их систем. 

Знать: понятие логарифмического 

неравенства, метод интервалов. 

Уметь: решать логарифмические 

неравенства и их системы. 

работа в парах Сборник с.200. 

№142,143,149. 

67  Первообразная. Обобщения и 

повторения 

Первообразная функции, 

интегрирование; формулы и 

правила отыскания первообразных. 

Знать: формулы и правила отыскания 

первообразных. 

Уметь:  находить первообразные 

известных функций. 

проверка д/з  

№48.7-48.11. 

С.163. 

68  Определённый 

интеграл. 

Обобщения и 

повторения 

Определённый интеграл, формулы 

для вычисления площади 

криволинейной трапеции, формула 

Ньютона- Лейбница, свойства 

определённого интеграла. 

Знать: понятие определённого 

интеграла, формулы для вычисления 

площади криволинейной трапеции, 

формулу Ньютона- Лейбница, 

свойства определённого интеграла. 

Уметь: вычислять определённые 

интегралы, вычислять площади 

плоских фигур с помощью интеграла. 

  

№49.13-

49.16(в). 

С.167. 

 

 


