


Пояснительная записка 

        Рабочая программа и календарно-тематическое планирование по математике 

(профильный уровень) составлено на основании авторской  программы «Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 классы»  (профильный уровень) составители И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович (Москва, Мнемозина, 2009) и авторской программы  по геометрии для 10-11 классов  

общеобразовательных учреждений Л.С. Атанасяна (Москва, Просвещение, 2010). 

           Программа обеспечена учебниками  «Алгебра и начала математического анализа 11класс» 

(профильный уровень), части 1 и 2, авторы А.Г. Мордкович, П.В. Семенов (Москва, Мнемозина, 

2010 и последующие издания) и  «Геометрия 10-11 класс» (Москва, Просвещение, 2011 и 

последующие издания), авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, дидактическими материалами для 

контрольных работ автора  В.И. Глизбург  (Москва, Мнемозина, 2007).  

Согласно федеральному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации по агротехнологическому профилю экономического направления на изучение 

математики отводится 6  ч в неделю в 11 классе. Из них на модуль «алгебра и начала анализа» 

отводится  по 4 часа в неделю или 136 часа, а на модуль «геометрия» - 2 часа в неделю или 68 

часов (исходя из 34 учебные недель). Итого 204 часа. 

       

Изучение математики в старшей школе на профильном  уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение  устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения  школьных  естественно-научных дисциплин,  для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции,  творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и  для 

самостоятельной  деятельности в области математики и ее приложений  в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
 

В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся продолжают 

овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования 

различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой 

деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом 

материале; использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных 

случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 

построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей  

работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ «ГЕОМЕТРИЯ» 

 

      № п/п                                            Тема 

 

    Количество часов 

          1.   Векторы в пространстве. 

 

6 

         2 Метод координат в пространстве 15 

          3.   Цилиндр, конус и шар   16 

          4.   Объемы тел. 17 

          5.   Заключительное повторение при подготовке к итоговой 

аттестации 

14 

 итого 68 

 

МОДУЛЬ «АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА» 

№п/п Название темы Количество часов 

1. Повторение материала 10 класса 10 

2 Многочлены 10 

3 Степени и корни. Степенные функции. 24 

4 Показательная и логарифмическая функции 31 

5 Первообразная и интеграл 9 

6 Элементы теории вероятности и математической 

статистики 

9 

7 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств. 

33 

8 Обобщающее повторение  10 

  Итого                  136 

Содержание тем учебного курса: 
Алгебра и начала анализа 

Многочлены: Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема Безу. Схема 

Горнера. Симметрические и однородные многочлены. Уравнения высших степеней. 

Степени и корни. Степенные функции: Понятие корня n-ой степени из действительного 

числа. Функции y= , их свойства и графики. Свойства корня n-ой степени. 

Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе 

степени. Степенные функции, их свойства и графики. Дифференцирование и 

интегрирование. Извлечение корней n-ой степени из комплексных чисел. 

Показательная и логарифмическая функции: Показательная функция, её свойства и 

график. Показательные уравнения и неравенства. Понятие логарифма. Функция y= , 

её свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения и неравенства. 

Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Интеграл: Первообразная и неопределённый интеграл. Определённый интеграл, его 

вычисление и свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения 

интеграла в физике. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей: Вероятность и 

геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. Статистические 

методы обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств: Равносильность уравнений. 

Общие методы решения уравнений. Уравнения с модулями. Иррациональные уравнения. 

Доказательство неравенств. Решение рациональных неравенств с одной переменной. 

Неравенства с модулями. Иррациональные неравенства. Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. Диофантовы уравнения. Системы уравнений. Уравнения и неравенства с 

параметрами. 



Геометрия 

Векторы в пространстве 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Компланарные векторы. 

Основная цель — закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о 

векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и 

рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным 

векторам. 

Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, 

вводятся так же, как и для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой части 

материала является достаточно сжатым. Более подробно рассматриваются вопросы, 

характерные для векторов в пространстве: компланарность векторов, правило паралле-

лепипеда сложения трех некомпланарных векторов, разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

 Метод координат в пространстве. Координаты точки и координаты вектора.  

Скалярное произведение векторов. Движения Уравнение плоскости. Преобразование 

подобия. 

Основная цель — 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. 

Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. Вводится 

понятие прямоугольной системы координат в пространстве, даются определения ко-

ординат точки и координат вектора, рассматриваются простейшие задачи в координатах. 

Затем вводится скалярное произведение векторов, кратко перечисляются его свойства (без 

доказательства, поскольку соответствующие доказательства были в курсе планиметрии) и 

выводятся формулы для вычисления углов между двумя прямыми, между прямой и 

плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости и формулы расстояния от точки до 

плоскости. 

В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, осевая 

симметрия, зеркальная симметрия. Кроме того, рассмотрено преобразование подобия. 

 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. 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения — цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает 

знакомство учащихся с основными пространственными фигурами. Вводятся понятия 

цилиндрической и конической поверхностей, цилиндра, конуса, усеченного конуса. С 

помощью разверток определяются площади их боковых поверхностей, выводятся 

соответствующие формулы. Затем даются определения сферы и шара, выводится 

уравнение сферы и с его помощью исследуется вопрос о взаимном расположении сферы и 

плоскости. Площадь сферы определяется как предел последовательности площадей 

описанных около сферы многогранников при стремлении к нулю наибольшего размера 

каждой грани. В задачах рассматриваются различные комбинации круглых тел и 

многогранников, в частности описанные и вписанные призмы и пирамиды. 

В данном разделе изложены также вопросы о взаимном расположении сферы и 

прямой, о сечениях цилиндрической и конической поверхностей различными плоскостями. 

 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. 



Основная цель — ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления 

объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. 

Формулируются основные свойства объемов и на их основе выводится формула объема 

прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов 

других тел выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объема шара ис-

пользуется для вывода формулы площади сферы. 

 Некоторые сведения из планиметрии 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая 

и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 

Основная цель — расширить известные учащимся сведения о геометрических фигурах 

на плоскости: рассмотреть ряд теорем об углах и отрезках, связанных с окружностью, о 

вписанных и описанных четырехугольниках; вывести формулы для медианы и 

биссектрисы треугольника, а также формулы площади треугольника, использующие ра-

диусы вписанной и описанной окружностей; познакомить учащихся с такими 

интересными объектами, как окружность и прямая Эйлера, с теоремами Менелая и Чевы, 

и, наконец, дать геометрические определения эллипса, гиперболы, параболы и вывести их 

канонические уравнения. 

Изучение этих теорем и формул целесообразно совместить с рассмотрением тех или иных 

вопросов стереометрии: теоремы об углах  и отрезках,  связанных с  окружностью, 

рассмотреть при изучении темы «Сфера и шар»; сведения об эллипсе, гиперболе и 

параболе использовать при рассмотрении сечений цилиндрической и конической 

поверхностей.  

Обобщающее повторение 

Примечания. 

Другие теоремы и формулы, включенные в главу «Некоторые сведения из планиметрии», 

могут быть изучены по мере надобности при рассмотрении тех или иных вопросов 

стереометрии. Некоторые вопросы планиметрии были рассмотрены в курсе геометрии 10 

класса. 
 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на профильном  уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 



 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 

Числовые и буквенные выражения 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлен на 

множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами; 

  проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 

Функции и графики 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков реальных процессов; 

 

Начала математического анализа 

уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

 исследовать функции и строить их с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в 

том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа; 

 

Уравнения и неравенства 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать тестовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условий задачи; 

  изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств 

с двумя переменными и их систем; находить приближенные решения уравнений и их 

систем, используя графический метод; 

 Решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теорий вероятностей 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 

бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 

случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

анализа информации статистического характера. 

В результате изучения геометрии ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 
уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  



 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МОДУЛЬ «ГЕОМЕТРИЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

№ 

урока 

Тема урока Ко

л 

час

ов 

Тип урока Форма обучения Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Контроль Домашнее 

задание 

Сроки 

план факт 

Векторы в пространстве 6 часов 

1 Понятие вектора в 

пространстве. 

1 Урок 

лекция 

Индивидуальная, парная, 

групповая. Выполнение 

упражнений. 

Знать определение  

вектора в пространстве,   

определение равных , 

сонаправленных и 

противоположно 

направленных векторов;                                  

Уметь находить названные 

векторы и их длины в 

стереометрических 

фигурах.  

Знать правила сложения и 

вычитания вектора в 

пространстве,   

 Уметь выполнять 

действия над векторами ;  

Знать правила умножения  

вектора на число в 

пространстве,   

Уметь выполнять действия 

над векторами ;  

Знать определение 

компланарных векторов,   

Уметь раскладывать 

вектор по базису 

Устный опрос П. 38, 39  

№320 
  

2 Сложение и 

вычитание 

векторов. 

1 Комбиниро

ваный урок 

Индивидуальная, парная, 

групповая. Выполнение 

упражнений. 

Устный опрос П. 40, 41 

№327, 330, 335 

(а,б) 

  

3 Умножение вектора 

на число. 

1 Комбиниро

ваный урок 

Индивидуальная, парная, 

групповая. Выполнение 

упражнений. 

Устный опрос П. 42 

 №349, 351 
  

4 Компланарные 

векторы. 

1 Комбиниро

ваный урок 

Индивидуальная, парная, 

групповая. Выполнение 

упражнений. 

Устный опрос П. 43, 44 

№358, 359 
  

5 Компланарные 

векторы. 

1 Комбиниро

ваный урок 

Индивидуальная, парная, 

групповая. Выполнение 

упражнений. 

Фронтальная беседа П. 45 

№362,364 
  

6 Зачет по теме 

"Векторы в 

пространстве" 

1 Урок 

проверки 

Индивидуальная работа Фронтальная беседа 

по контрольным 

вопросам 

Повт п. 38-45   

 «Метод координат в пространстве»   (15 часов) 

7/1  Прямоугольная 

система координат в 

пространстве 

1 Урок-

лекция 

Выполнение упражнений. Знать: 

-алгоритмы: разложения 

векторов по координатным 

векторам;  сложения двух 

и более векторов; 

Устный опрос П.46, №400 (б, 

в, д, е), №401, 

пп. 34-41 

    

8/2 Координаты вектора. 1 Урок-за-

крепления 

Индивидуальная, парная, 

групповая.  

 П.47, №403, 

404, 407;  
    



изученного

. 

произведения вектора на 

число; разности двух 

векторов; 

- признаки 

коллинеарности и 

компланарности векторов; 

- формулы: координат 

середины отрезка; длины 

вектора; расстояния между 

двумя точками; 

Иметь представление: об 

угле между векторами, 

скалярном квадрате 

вектора; о каждом из 

видов движения. 

Уметь: 

- строить точки по их 

координатам, находить 

координаты векторов; 

-находить сумму и 

разность векторов, 

- применять  формулы: 

координат середины 

отрезка; длины вектора; 

расстояния между двумя 

точками для решения 

задач координатно-

векторным способом; 

- находить угол между 

прямой и плоскостью; 

 

- уметь выполнять 

построение фигуры, 

симметричной 

относительно оси 

симметрии, центра 

 

9/3 Координаты 

вектора. 

1 Урок-

практикум 

Выполнение упражнений. Устный опрос  №409 (в, е, ж, 

и, м), №411(2 

любых пункта) 

    

10/4 Связь между коор-

динатами векторов 

и координат точек 

1 Урок-

решение 

задач 

Выполнение упражнений. 

 

 П. 48. №419, 

412(а,б) 
    

11/5 Простейшие задачи 

в координатах 

1 Урок-

решение 

задач 

Индивидуальная, пар-ная, 

групповая. Выпол-нение  

упражнений 

  П. 49. №430, 

431(а,в,г), 432 
    

12/6 Угол между век-

торами. Скалярное 

произведение 

векторов 

1 Урок-

лекция 

Выполнение упражнений. 

 

Фронтальная беседа 

по контрольным 

вопросам 

П. 50 №443(в-

З),  
    

13/7 Свойства скаляр-

ного произведения 

векторов 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Индивидуальная, парная, 

групповая. Выполнение 

упражнений. 

Устный опрос П. 51. №445 (г), 

№446 (в), №451 

(д) 

    

14/8 Вычисление углов 

между прямыми и 

плоскостями 

1 Урок-

закреплени

е 

изученного

. 

Выполнение упражнений. 

 

 П.52, 

№466(б,в), 465, 

467(б) 

    

15/9 Вычисление углов 

между прямыми и 

плоскостями 

1 Урок-

решение 

задач 

  №509(б), 510(б)     

16/10 Движения 1 Урок-

лекция 

Индивидуальная, парная, 

групповая. Выполнение 

упражнений. 

 

 П. 54, 55, 56. 57 

вопросы: 15, 16, 

17, №480 а 

    

17/11 Движения 1 Урок-

практикум 

Выполнение упражнений. 

 

      



18/12-

19/13 
Решения задач по 

теме «Движение» 

2 Уроки 

решения 

задач 

Выполнение упражнений. симметрии, плоскости, при 

параллельном переносе. 

 

 №519,520     

20/14 Обобщающий урок 

по теме «Движение» 

1 Урок-

обобщение 

Индивидуальная, пар-ная, 

групповая. Выпол-нение  

упражнений 

Устный опрос №527, 531     

21/15 Контрольная работа 

№1 по теме «Метод 

координат в 

пространстве» 

1 Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

 Уметь применять изу-

ченный теоретический 

материал  

 Д/З нет     

«Цилиндр, конус, шар» (16) 

22/1 Цилиндр 1 Урок-

ознакомле

ние с 

новым 

материа-

лом 

  

Иметь представление о 

цилиндре.  

Знать: 

- формулы площадей 

боковой и полной 

поверхностей цилиндра. 

Уметь: 

- выполнять чертежи по 

условию задачи; 

- строить осевое сечение 

цилиндра  и находить его 

площадь; 

- решать задачи на 

нахождения площади  

боковой и полной 

поверхности цилиндра. 

 П. 59, 60, 

№522, 524, 

526 

 

    

22/2 Цилиндр 1 Урок-

закреплени

е изучено-

го. 

Индивидуальная, парная, 

групповая. Выполнение 

упражнений. 

 

Устный опрос П. 59, 60, 

№527, 531 
    

23/3 Цилиндр.  Решение 

задач 

1 Урок- 

решение 

задач 

 Фронтальная беседа 

по контрольным 

вопросам 

Повторить п. 

59,60. №593, 

538, 535 

 

    

24/4 Конус.  1 Урок-озна-

комление с 

новым ма-

териалом 

 

 

  П. 61,62, 

№548,               

549 б), 550. 

    

25/5 Конус. Усеченный 

конус 

1 Урок-

закреплени

е изучено-

го. 

  Устный опрос П. 63, №554 

а), 555 а), 563 
    

26/6-

27/7 
Решения задач по 

теме «Цилиндр. 

2 Уроки 

решения 

Индивидуальная, парная, 

групповая.  

  П. 59-63, 

№568, 569, 
    



Конус» задач 571 

28/8 Сфера и шар. 

Уравнение сферы. 

1 Урок-

лекция 

   

Знать: 

- определение сферы и 

шара; 

- свойства касательной к 

сфере; 

- уравнение сферы; 

-формулу площади сферы. 

Уметь: 

- определять взаимное 

расположение сфер и 

плоскости; 

- составлять уравнение 

сферы по координатам 

точек; 

- уметь решать типовые 

задачи на нахождение 

площади сферы 

 П.64,65, 

№573 б), 

№576 в), 

№577 в). 

    

29/9 Взаимное 

расположение 

сферы и плоскости 

1 Урок-

закреплени

е изучен-

ного. 

 Устный опрос П. 66, №581, 

586 (б) 
    

30/10 Касательная 

плоскость к сфере 

1 Урок-

практикум. 

  П. 67, 

вопросы 7-9 к 

главе VI 

    

31/11 Площадь сферы 1 Урок-

ознакомле

ние с 

новым 

материа-

лом 

Индивидуальная, парная, 

групповая. Выполнение 

упражнений. 

 

 П. 68, №593, 

595 

 

    

32/12 Площадь сферы 1 Урок-

практикум 

 Устный опрос № 635, 637     

33/13-

35/15 
Решения задач по 

теме «Сфера и шар» 

4 Уроки 

решения 

задач 

  № 634(б), 

639(а) 
    

36/16 Контрольная работа 

№6 по теме 

«Цилиндр, конус, 

шар». 

 

1 Урок- 

контрольна

я работа. 

 -уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

контрольная работа Д/З нет     

«Объемы  тел» (17) 

37/1-

38/2 

Понятие объема. 

Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

2 Урок-

лекция 

Индивидуальная, парная, 

групповая. Выполнение 

упражнений. 

 

Знать: 

- формулы объемов 

прямоугольного 

параллелепипеда, прямой 

и наклонной призм, 

цилиндра, конуса, шара, 

пирамиды; 

 

Фронтальная беседа 

по контрольным 

вопросам 

П.74,75, 

№648 в), г), 

649 в), 652 

 

    

39/3 Объем прямой 

призмы и цилиндра. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

 Фронтальная беседа 

по контрольным 

вопросам 

П. 76, №656, 

658 

 

    

40/4 Объем цилиндра 1 Урок-

лекция 

 Знать: 

- формулы объемов 

 П.77, №666 

б), 669, 671 
    



прямоугольного 

параллелепипеда, прямой 

и наклонной призм, 

цилиндра, конуса,  

пирамиды; 

- знать метод вычисления 

объема через 

определенный интеграл; 

Уметь: 

- решать задачи на 

нахождение объемов; 

 

а), б) 

 

41/5 Объем цилиндра 1 Урок-

закреплени

е изучен-

ного. 

Индивидуальная, парная, 

групповая. Выполнение 

упражнений. 

Фронтальная беседа 

по контрольным 

вопросам 

П.77, №670, 

672, 745 
    

42/6 Вычисление объемов 

тел с помощью 

интеграла 

1 

 

 

 

 

 

Урок-

практикум 

  П. 78 

 №675 

 

    

43/7 Объем наклонной 

призмы 

1 

 

 

 

 

Урок- 

решение 

задач 

  П. 79 

№680,682 
    

44/8 Объем пирамиды 1 

 

 

 

 

 

Урок-

самостояте

льная 

работа. 

  П.80, 

№695(в), 

697,690 

    

45/9 Объем пирамиды 1 

 

 

   фронтальная беседа 

по контрольным 

вопросам 

Зад. из ЕГЭ     

46/10 Объем конуса 1 

 

 

 

   П. 81 

№701, 704, 

709 

    

47/11 Объем шара  1 Комбинир

ован-ный 

урок 

Индивидуальная, парная, 

групповая. Выполнение 

упражнений. 

 

Знать: 

- формулы объемов 

прямоугольного 

параллелепипеда, прямой 

и наклонной призм, 

цилиндра, конуса, шара; 

- знать метод вычисления 

объема через 

 П.82 №710 а), 

б), 711, 713 

 

    

48/12 Объем шара  1 Урок-

закреплен

ие изучен-

 

 

 

 №753, 754     



ного.  

 

 

определенный интеграл; 

- формулу площади сферы. 

Иметь представление 

шаровом сегменте, 

шаровом секторе, слое. 

Уметь: 

- решать задачи на 

нахождение объемов; 

- решать задачи на 

вычисление площади 

сферы. 

49/13 Объем шарового 

сегмента, шарового 

слоя, сектора 

1 Урок 

решения 

задач 

Индивидуальная, парная, 

групповая. Выполнение 

упражнений. 

 

 П.83, №715, 

717, 720 

 

    

50/14 Объем шарового 

сегмента, шарового 

слоя, сектора 

1 урок 

практикум 

 Фронтальная беседа 

по контрольным 

вопросам 

№917, 756     

51/15 

 
Площадь сферы 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

  П.84, №723 

 
    

52/16 Контрольная работа 

№7 по теме «Объемы 

тел» 

 

1 Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

 Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

Контрольная работа Д/З нет     

53/17 Зачет по теме: 

«Объемы тел» 

          

«Обобщающее повторение. Решение задач» (15 ) 

54/1-

55/2 

Параллельность и 

перпендикулярность 

плоскостей 

2 Уроки 

решения 

задач по 

теме 

        

56/3-

57/4 

Многогранники 2 Уроки 

решения 

задач по 

теме  

        

58/5-

59/6 

Тела и поверхности 

вращения 

2 Уроки 

решения 

задач по 

теме 

        

60/7-

61/8 

Объемы тел и 

площади их 

поверхностей 

2 Уроки 

решения 

задач по 

теме 

        

62/9 Координаты и 1 Уроки         



 

векторы решения 

задач по 

теме 

63/10 Решения задач  1 Уроки 

решения 

задач 

        

64/11-

65/12 
Итоговая 

контрольная работа 

2 Урок- 

контрольн

ая работа. 

  Контрольная работа      

66/13 Решения задач  1 Уроки 

решения 

задач 

        

67/14 Решения задач  1 Уроки 

решения 

задач 

        

68/15 Решения задач  1 Уроки 

решения 

задач 

        



 

МОДУЛЬ «АЛГЕБРА И НАЧАЛА 

АНАЛИЗА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

урок

а 

Тема урока 

  
К

о
л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

Тип урока Характеристика 

деятельности учащихся или 

виды учебной деятельности 

Планируемые результаты 

освоения материала  

 

Вид контроля, 

измерители  

Дом. задание Дата проведения 

По  

плану 

Фактич. 

  

Повторение курса 10 класса (10) 

1/1 Тригонометрические 

функции, их свойства 

и графики 

1 Комбиниро

ванный 

Тригонометрические 

функции, их свойства и 

графики 

Уметь читать графики, 

применять приемы 

преобразования графиков 

Фронтальный П. 

№1-5(в,г) 
    

2/2-

4/4 

Решение 

тригонометрических 

уравнений и 

неравенств 

1 Комбиниро

ванный 

Решение 

тригонометрических 

уравнений 

Уметь решать 

тригонометрические 

уравнения 

Фронтальный П. 

№12-17(в,г) 
    

5/5-

9/9 

Производная и её 

применение для 

исследования 

функции 

1 Комбиниро

ванный 

Применение производной 

к исследованию функций и 

построению графиков. 

Уметь применять 

дифференциальное 

исчисление для решения 

прикладных задач. 

Фронтальный П. 

№19-20 (в,г) 

№25,28 

    

10/10 Вводная контрольная 

работа 

1 Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

учащихся 

  Контрольная работа  

 

Д/З нет     

Многочлены (10) 

11/1 Многочлены от одной 

переменной и 

операции над ними 

1 Урок оз-

накомле-

ния с но-

вым мате-

риалом. 

Индивидуальная, парная, 

групповая. Выполнение 

упражнений. 

Уметь выполнять 

арифметические операции 

над многочленами от 

одной переменной. 

Фронтальный №1.4-1.7(г) 

№1.14 (в,г) 

№1.18 б 

Инд. 

1.21 

    

12/2 Деление многочлена 

на многочлен с 

остатком 

1 Урок оз-

накомле-

ния с но-

вым мате-

риалом.. 

Деление многочлена на 

многочлен с остатком. 

Схема Горнера 

Уметь делить многочлен 

на многочлен с остатком, 

делить многочлен на 

многочлен применяя 

схему Горнера 

Математический 

диктант 

№1.22 (в,г) 

№1.24 б 

№1.28, 

№1.29 

(в,г) 

    

13/3 Разложение 

многочленов на 

множители 

1 Урок за-

крепления 

изученного 

Теорема Безу. Число 

корней многочлена 

Уметь раскладывать 

многочлен на множители 

Самостоятельная 

работа 

 

№1.42 (в,г) 

№1.46 б. 
    



14/4 Многочлены от 

нескольких 

переменных 

1 

 

 

 

 

 

Урок оз-

накомле-

ния с но-

вым мате-

риалом.. 

Индивидуальная, парная, 

групповая. Выполнение 

упражнений. 

Уметь решать различными 

способами задание с одно-

родными и симметричес-

кими многочленами от 

нескольких переменных 

Фронтальный №2.1-2.4(в,г) 

Инд. 

№2.5(в,г) 

    

15/5 Построение графиков 

уравнений 

1  

Урок 

закрепления 

изученного 

Изображение на 

координатной плоскости 

множества решений 

уравнений с двумя 

переменными 

Уметь строить графики 

уравнений, содержащих 

две переменные 

Фронтальный №2.18-2.21(в,г) 

Инд. 

№2.22-2.23(в,г) 

    

16/6 Решение систем 

уравнений 

1 Комбиниро

ванный 

Решение систем уравнений 

с двумя неизвестными. 

Уметь решать системы 

уравнений с двумя 

неизвестными. 

Самостоятельная 

работа 

№2.25-2.26г 

2.29-2.31г 

2.33г 

Инд.№2.27, 

2.28г 

    

17/7 Решение уравнений 

разложением на 

множители 

1 Урок 

практикум 

Основные приемы реше-

ния уравнений, разложе-

ние новых переменных, 

метод решения возвратных 

уравнений, функциональ-

но-графический приём 

решения уравнений. 

Уметь решать уравнения 

высших степеней с 

помощью разложения на 

множители 

Фронтальный №3.1-3.3г 

3.5-3.7г 
    

18/8 Решение уравнений 

введением новой 

переменной 

1 Урок 

практикум 

Индивидуальная, парная, 

групповая. Выполнение 

упражнений. 

Уметь решать уравнения 

высших степеней 

введением новой 

переменной 

Фронтальный №3.38-3.9г 

3.19-3.21г 

Инд. 

№3.22г 

    

19/9 Решение возвратных 

уравнений 

 

1 Урок 

практикум 

Индивидуальная, парная, 

групповая. Выполнение 

упражнений. 

Уметь решать возвратные 

уравнения 

Самостоятельная 

работа  

№3.24б 

3.29г 

Инд. №3.27г 

3.28г, 3.32г 

    

20/10 Контрольная работа 

№2 по теме 

«Многочлены» 

1 Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

учащихся. 

 -уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

Контрольная работа  

 

Д/З нет     

Степени и корни  (24) 



21/1 Понятие корня n-й 

степени из 

действительного 

числа 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Корень n-й степени из 

неотрицательного числа, 

извлечение корня 

Уметь применять 

определение корня n-й 

степени, умеют выполнять 

преобразования 

выражений, содержащих 

радикалы. 

фронтальный №4.7-4.12(в,г) 

№4.18-

4.22(в,г) 

    

22/2 
Функция y = 

n x , её 

свойства и график 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Функция y =
n x , график 

функции, свойства 

функции 

Уметь применять свойства 

функций, исследовать 

функцию. 

фронтальный №5.3-5.8г 

Инд. 

№5.9г 

    

23/3 Область определения 

и область значения 

функции y = 
n x  

 

 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Область определения и 

область значения функции 

Уметь находить область 

определения и область 

значения функции y = 
n x  

Фронтальная беседа 

по контрольным 

вопросам 

№5.10-5.16г 

5.17 инд. 

5.22-5.25г 

    

24/4 Графическое решение 

уравнений 

1 Комбиниро

ванный 

Решение уравнений Уметь графически решать 

уравнение, содержащие 

функцию у = 
n x  

самостоятельная 

работа 

№5.27-5.28г 

Инд. 5.29г 

№5.30, 5.31 

    

25/5 Исследование и 

построение графика 

функции 

1 Проблем-

ный 

Построение графиков 

функции 

Уметь строить графики 

сложных функций и 

графики кусочных 

функций 

фронтальный №5.32 (в,г) 

№5.33 б 

Инд. 

5.34(в,г) 

    

26/6 Свойства корня n-й 

степени 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Корень n-й степени из 

произведения, частного, 

степени, корня. 

Уметь применять свойства 

корня n-й степени 

тест №6.1-6.4г 

6.5-6.12г 

Инд. 

№6-13-6.14г 

    

27/7 Свойства корня n-й 

степени 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Выполнение упражнений. 

 

Уметь преобразовывать 

выражения к виду 
n A   

 №6.18-6.24г 

№6.27-6.28г 
    

28/8 Построение графиков 

функций с исполь-

зованием свойств 

корня n-й степени 

1 Комбиниро

ванный 

Построение графиков 

функций, заданных 

различными способами 

Уметь пользоваться 

свойствами корня n-й 

степени при решении 

творческих задач 

фронтальный №6.29, 6.31, 

№6.32г 
    



29/9 Преобразование 

выражений, 

содержащих радикалы 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Иррациональные 

выражения 

Уметь выносить 

множитель из-под знака 

корня и вносить под знак 

корня 

фронтальный №7.1-7.16г     

30/10 Сокращение дробей, 

содержащих знак 

радикала 

1 Урок 

закрепления 

нового 

материала 

Преобразование 

иррациональных 

выражений 

Уметь находить значение 

корна по известным 

правилам преобразования 

выражений 

тест №7.17-7.23г     

31/11 Разложение на 

множители 

выражений, 

содержащих знак 

радикала 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Индивидуальная, парная, 

групповая. Выполнение 

упражнений. 

Уметь раскладывать на 

множители выражения 

содержащие знак радикала 

фронтальный №7.26-7.31г     

32/12 Преобразование 

выражений, 

содержащих 

радикалы, введя 

новую переменную 

 

1 Урок 

практикум 

Индивидуальная, парная, 

групповая. Выполнение 

упражнений. 

Уметь преобразовывать 

выражения, содержащие 

радикалы, методом 

введения новой 

переменной 

самостоятельная 

работа 

№7.46-7.49г 

Инд. №7.50-

7.53г 

    

33/13

-

34/14 

Контрольная работа 

№4 по теме «Корень 

n-й степени» 

2 Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

учащихся 

 -уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

Контрольная работа      

35/15  Обобщение понятия о 

показателе степени 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Уметь вычислять 

выражения содержащие 

степень с рациональным 

показателем. 

      

36/16 Преобразование 

выражений, 

содержащих степень 

1 Урок 

практикум 

Индивидуальная, парная, 

групповая. Выполнение 

упражнений. 

Уметь преобразовывать 

выражения, содержащие 

степень 

самостоятельная 

работа 

№8.20-8.25г 

№8.28-8.30г 
    

37/17 Решение 

иррациональных 

уравнений 

1 Урок 

практикум 

Иррациональные 

уравнения 

Уметь решать 

иррациональные 

уравнения основными 

методами 

тест №8.31-8.36в     

38/18 Степенные функции, 1 Урок Степенные функции, Уметь исследовать фронтальный №9.1-9.9г     



их свойства и графики изучения 

нового 

материала 

свойства функции степенные функции, 

строить их графики 

39/19 Графическое решение 

систем уравнений 
1 Урок 

практикум 

Решение систем уравнений Уметь решать графически 

систему уравнений, 

содержащих степенные 

функции 

фронтальная №9.17-9.20 б     

40/20 Дифференцирование 

степенной функции 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Производная основных 

элементарных функций 

Уметь дифференцировать 

степенные функции 

тест №9.25-9.36г     

41/21 Исследование 

функций, содержащих 

степень и построение 

гр. функции 

1 Проблемны

й урок 

График степенной 

функции 

Уметь исследовать и 

строить график функции, 

содержащей степень 

фронтальный №9.43-9.48 

в (Инд.) 
    

42/22 Извлечение корней из 

комплексных чисел 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Корень n-й степени из 

комплексного числа, 

извлечение корня n-й 

степени из комплексного 

числа, теорема алгебры, 

кубические уравнения 

Уметь извлекать корень из 

комплексных чисел 

тест №10.1-10.6г     

43/23 Решение уравнений в 

комплексных числах 

1 комбиниров

анный урок 

Индивидуальная, парная, 

групповая. Выполнение 

упражнений. 

Уметь решать уравнения в 

комплексных числах 

самостоятельная 

работа 

№10.8-10.9г 

№10.11-

10.14г 

№10.21г 

10.22г 

    

44/24 Контрольная работа 

№5  «Степенные 

функции» 

1 Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

 -уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

Контрольная работа      

                                                                                 Показательная и логарифмическая функции (31 час) 

45/1 Показательная 

функция 

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

 

 

 

Показательная функция 

(экспонента), её свойства 

(область определения, 

знаний; непрерывность, 

возрастание и убывание); 

Знак определение и 

формулу показательной 

функции, расположение 

графика на координатной 

плоскости, условие 

возрастания и убывания. 

Выборочный опрос по 

контрольным 

вопросам 

№11.1-11.7г. 

11.41-11.42г 

№11.44-

11.46г 

    



46/2 Свойства 

показательной 

функции и её график. 

1 Урок 

закрепления 

знаний и 

умений. 

Индивидуальная, парная, 

групповая. Выполнение 

упражнений. 

 Устный опрос №11.13-

11.16г 

№11.26-

11.30г 

    

47/3 Решение пока-

зательных уравнений 

и неравенств функ-

ционально-графи-

ческим способом 

1 Урок 

практикум 

Решение уравнений 

функционально 

графическим способом 

Уметь решать 

показательные уравнения 

и неравенства, используя 

функционально-

графический метод 

самостоятельная 

работа 

№11.59-

11.69г 
    

48/4 Решение показа-

тельных уравнений 

методом уравнивания 

показателей 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала, 

практикум 

Показательные уравнения Уметь решать 

показательные уравнения 

методом уравнивания 

показателей 

фронтальный №12.1-12.12г     

49/5 Решение систем урав-

нений и систем нера-

венств, содержащих 

показательные 

уравнения 

1 Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Системы уравнений  Тематический 

контроль 

№12.44-

12.47б 
    

50/6 Показательные 

неравенства 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Показательные 

неравенства 

Уметь решать 

показательные уравнения 

фронтальный №13.5-13.9г 

№13.12-

13.18г 

    

51/7 Решение 

показательных 

неравенств 

1 Урок 

практикум 

Индивидуальная, парная, 

групповая. Выполнение 

упражнений. 

Уметь решать системы 

показательных неравенств 

используя комбинацию 

нескольких алгоритмов 

самостоятельная 

работа 

№13.23-

13.33г 
    

52/8 Контрольная работа 

№6 по теме 

«Показательные 

уравнения и 

неравенства» 

1 Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

 уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

Контрольная работа Д/З нет     

53/9 Понятие логарифма 1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

Логарифм произведения, 

частного, степени. 

Десятичный и 

натуральный логарифм, 

число е 

Уметь решать уравнения 

по определению 

логарифма 

Взаимоопрос в парах 

постоянного состава. 

№ 14.3-14.14г     



54/10 Основное 

логарифмическое 

тождество 

1 Урок 

закрепления  

Индивидуальная, парная, 

групповая.  

Уметь решать неравенства 

функционально-

графическим способом 

Математический 

диктант 

№14.15-

14.26г 

14.27-14.28г 

 

    

55/11 Логарифмическая 

функция. 

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

Логарифм числа. 

Преобразование 

выражений, включающих 

операцию 

логарифмирования. 

Знать определение 

логарифма и 

логарифмической 

функции, расположение её 

графика на координатной 

плоскости, особые точки, 

условие возрастания и 

убывания.  

Уметь: 

Строить график 

логарифмической 

функции. 

Фронтальная беседа 

по контрольным 

вопросам 

№15.7-15.8г 

№15.24-

15.28г 

    

56/12 Свойства 

логарифмической 

функции 

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

Логарифмическая 

функция, её свойства 

(области определения) 

 Фронтальная беседа 

по контрольным 

вопросам 

     

57/13 Решение 

логарифмических 

уравнений с 

использованием 

свойств логарифма  

1 Урок 

практикум 

Индивидуальная, парная, 

групповая. Выполнение 

упражнений. 

Уметь решать 

логарифмические 

уравнения, используя 

свойства логарифмов 

самостоятельная 

работа 

№16.33-

16.36г 

16.26-16.28г 

    

58/14

-

59/15 

Преобразование 

выражений с 

использованием 

свойств логарифма 

2 Комбиниро

ванный 

 Уметь преобразовывать 

выражения с 

использованием свойств 

логарифма 

 №16.41-

16.43г 

Инд.№16.44-

16.47 б  

    

60/16

-

61/17 

Нахождение 

выражений по 

заданным условиям 

2 Комбиниро

ванный 

 Уметь находить значения 

выражений по заданным 

условиям 

 №16.54-

16.58г 

Инд. №16.59 

16.60 б 

    

62/18 Логарифмические 

уравнения 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

возрастание и убывание, 

асимптота и график 

функции. 

Решение логарифмических 

уравнений и неравенств 

Уметь решать 

логарифмические 

уравнения, применяя 

различные алгоритмы 

Фронтальная беседа 

по контрольным 

вопросам 

№17.5-17.8г 

№17.13-

17.17г 

    

63/19 Решение 

логарифмических 

1 Урок 

закрепления 

Индивидуальная, парная, 

групповая.  

 Самостоятельная 

работа с 

№17.21-

17.25г 
    



уравнений 

потенцированием 

знаний и 

умений 

взаимопроверкой 

64/20 Решение 

логарифмических 

уравнений методом 

введения новой 

переменной. 

1 Урок 

применения 

знаний и 

умений 

  Выборочный опрос по 

контрольным 

вопросам 

№17.27-17.36 

б 

Инд. №19.39 

б 

    

65/21 Решение систем 

уравнений, 

содержащих 

логарифмические 

уравнения 

1 Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Индивидуальная, парная, 

групповая. Выполнение 

упражнений. 

 Фронтальная беседа 

по контрольным 

вопросам 

№17.40-

17.42г 

Инд. №17.43 

    

66/22 Логарифмические 

неравенства 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Логарифмические 

неравенства 

Умение решать 

простейшие 

логарифмические 

неравенства. 

фронтальный №18.3-18.9г     

67/23 Решение 

логарифмических 

неравенств 

1 комбиниров

анный 

Индивидуальная, парная, 

групповая. Выполнение 

упражнений. 

Уметь решать 

логарифмические 

неравенства применяя 

метод замены переменных 

тест №18.14-

18.20г 
    

68/24 Решение систем 

логарифмических 

неравенств 

1 Урок 

практикум 

 Уметь решать системы 

логарифмических 

неравенств 

самостоятельная 

работа 

№18.40-18.42 

б 

Инд. №18.43 

б 

    

69/25 Число е. 

Производная 

показательной 

функции 

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

Производная 

показательной функции. 

Число е. Первообразная 

Знать формулу 

производной 

показательной функции. 

Уметь применять свойства 

фронтальная бесед по 

контрольным 

вопросам 

№19.1-19.4г     

70/26 Исследование 

показательной 

функции. 

1 Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Индивидуальная, парная, 

групповая. Выполнение 

упражнений. 

Уметь составлять 

уравнение касательной к 

показательной функции 

математический 

диктант 

№19.25-

19.30г 

    

71/27 Производная 

логарифмической 

функции 

1 Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

Производная 

логарифмической функции 

Знать формулу 

производной 

логарифмической 

функции. 

фронтальный опрос 

по контрольным 

вопросам 

№19.31-19.37 

б 

    

72/28

-

73/29 

Контрольная работа 

№7 «Логарифми-

ческие уравнения и 

2 Урок 

проверки 

знаний и 

 Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

контрольная работа Д/З нет     



неравенства» умений 

74/30

-

75/31 

Резерв 2          

Первообразная и интеграл (9) 

76/1 Определение 

первообразной 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Первообразная Знать определение 

первообразной. Уметь 

доказывать, что функция 

F(x) есть первообразная 

для функции f(x) 

фронтальный №20.1-20.4г     

77/2 Общий вид 

первообразных. 

Основное свойство 

первообразной 

1 Урок 

закреплен

ия знаний 

и умений. 

Индивидуальная, парная, 

групповая. Выполнение 

упражнений. 

 

функции F(x) есть 

первообразная для 

функции f(x) некоторых 

функций. Уметь находить 

первообразную, график 

котрой проходит через 

данную точку. 

фронтальный №20.20-

20.25г 
    

78/3 Три правила 

нахождения 

первообразных. 

Решение прикладных 

задач с применением 

первообразной 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Правила нахождения 

первообразных 

Знать два правила 

нахождения 

первообразных: 

нахождение 

первообразной суммы, 

разности двух функций и 

первообразной 

произведения постоянной 

и некоторой функции. 

Уметь применять правила 

нахождения 

первообразной. 

контроль у доски №20.30, 

20.32, 

20.35, 

Инд. 20.39 

    

79/4 Понятие об интеграле 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Уметь изображать 

криволинейную трапецию, 

зная её понятие. Знать 

формулу Ньютона-

Лейбница и определение 

интеграла. 

Уметь вычислять площадь 

криволинейной трапеции в 

простейших случаях, 

применяя формулу 

Ньютона-Лейбница. 

математический 

диктант 

№21.1-21.8г     



Уметь вычислять 

интегралы по формуле 

Ньютона-Лейбница с 

помощью таблицы 

первообразных. Уметь 

решать прикладные задачи 

первообразных для 

получения всех 

первообразных функций 

 

80/5 Формула Ньютона-

Лейбница 

1 Урок 

закреплен

ия знаний 

и умений 

Индивидуальная, парная, 

групповая. Выполнение 

упражнений. 

 

 контроль у доски. 

Выборочный 

контроль 

№21.9-21.15г     

81/6-

82/7 

Вычисление 

определённого 

интеграла 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

  самостоятельная 

работа 

№21.16-

21.19г 
    

83/8 Площадь 

криволинейной 

трапеции 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Площадь криволинейной 

трапеции и интеграл 

  №21.43-

21.49г 
    

84/9 Контрольная работа 

№ 8  по теме 

«Первообразные и 

интеграл» 

1 Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

 Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

контрольная работа Д/З нет     

 

Элементы теории вероятности и математической статистики  (9) 

85/1 Классическое 

определение 

вероятности 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Классическая 

вероятностная схема, 

вероятность событий, 

геометрическая 

вероятность, 

равновозможные исходы, 

предельный переход 

знать классическую 

вероятностную схему для 

равновозможных 

испытаний, уметь строить 

геометрическую модель по 

условию текстовой задачи 

на нахождение 

вероятности 

фронтальный №22.2г 

22.6г 

22.9г 

22.12г 

    

86/2 Вероятность и 

геометрия 

1 урок 

практикум 

 Знать правило 

геометрической 

вероятности, уметь 

тест, 

фронтальный 

№22.19г 

22.21г 

Инд. №22.18г 

    



использовать  технологии 

для создания базы данных 

22.22г 

87/3 Независимые 

повторения 

испытаний с двумя 

исходами 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Схема Беркулли, теорема 

Беркулли, биноминальное 

распределение, 

многоугольник 

распределение 

Знать вероятностную 

схему Беркулли, уметь 

решать задачи, используя 

теорему Беркулли 

математический 

диктант 

№23.1-23.2 б 

№23.4-23.7 б 

№23.9-23.11 б 

Инд. №23.8 

    

88/4 Схема Бернулли 1 Комбинир

ованный 

урок 

 Уметь решать 

вероятностные задачи, 

используя понятие 

многогранник 

распределения 

тест №23.17 

Инд. №23.16г 
    

89/5 Решение задач с 

применением теоремы 

Бернулли 

1 Комбинир

ованный 

 Уметь решать задачи с 

применением теоремы 

Бернулли 

фронтальный №23.19-23.20 

б 

Инд. 

№23.18 

    

90/6 Статистические 

методы обработки 

информации 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Обработка информации, 

таблицы распределения 

данных, частота 

распределения, числовые 

характеристики, частота , 

медиана, среднее ряда 

данных 

Уметь находить частоту 

события, уметь объяснять 

изученные положения на 

самостоятельно 

подобранных примерах 

фронтальный №24.1-24.3г 

№24.6-24.8г 

Инд. №24.5г 

№24.9г 

 

    

91/7 Решение задач по 

статистике 

1 Урок 

практикум 

 Уметь использовать  

компьютерные технологии 

для создания базы данных 

 Инд. №24.18г 

№24.19г 
    

92/8 Гауссова кривая 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Статистическая 

устойчивость, гауссова 

кривая, алгоритм 

использования гауссовой 

кривой в приближенных 

вычислениях, закон 

больших чисел 

Уметь решать 

вероятностные задачи, 

используя знания о 

гауссовой кривой 

фронтальный №25.1-25.8г 

Инд. №25.10г 

№25.11г 

    

93/9 Закон больших чисел 1 Урок 

практикум 

 Уметь решать 

вероятностные задачи, 

используя алгоритм 

кривой нормального 

распределения и закон 

больших чисел 

математический 

диктант 

№25.13-

25.16г 

Инд. №25.17г 

    

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (33) 



94/1 Равносильность 

уравнений 

1 Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Уравнение с одной 

переменной. Общие 

приемы решения 

уравнений: разложение на 

множители, замена 

переменной, 

использование свойств 

функций 

Уметь решать 

показательные, 

логарифмические 

уравнения. Уметь решать 

системы уравнений с 

двумя переменными. 

Уметь решать уравнения 

разложения на множители 

 №26.11-

26.15г 

Тесты ЕГЭ 

    

95/2 Решение уравнений 

методом разложения 

на множители 

1 Урок 

закреплен

ия знаний 

и умений 

  Контроль у доски №27.12-

27.16г 
    

96/3 Решение уравнений 

методом введения 

новой переменной 

1 Урок 

закреплен

ия знаний 

и умений 

Показательные и 

логарифмические 

уравнения. 

Тригонометрические 

уравнения. 

Уметь решать уравнения 

методом введения новой 

переменной 

 №27.17-

27.20г 
    

97/4 Решение уравнений 

функционально-

графическим методом 

1 Урок 

комплексн

ого 

применен

ия знаний 

 Уметь решать уравнения 

функционально-

графическим методом 

 №27.21-

27.26г 
    

98/5 Решение 

тригонометрических 

уравнений 

1 Урок 

системати

зации 

знаний и 

умений 

Решение уравнений Уметь решать 

тригонометрические 

уравнения 

самостоятельная 

работа 

№27.32-

27.36(в,г) 

Инд. №.27.37 

    

99/6 Решение 

комбинированных 

уравнений 

1 Урок 

системати

зации 

знаний и 

умений 

Решение 

комбинированных 

уравнений 

Уметь решать 

комбинированные 

уравнения 

самостоятельная 

работа 

№27.48-

27.51г 

Инд. 

№27.54-

27.57г 

    

100/7 Решение уравнений 

различных видов 

1 Урок 

практикум 

 Уметь решать различные 

уравнения 

тест Тесты ЕГЭ     

101/8 Равносильные 

неравенства 

1 Урок 

системати

зации 

знаний 

Равносильность 

неравенств, следствие 

неравенств 

Уметь производить 

равносильные переходы с 

целью упрощения 

уравнения 

фронтальный №28.1-28.4г 

№28.16-

28.19г 

    

102/9 Решение 

совокупности 

1 Урок 

практикум 

Совокупность неравенств Уметь решать 

совокупность неравенств 

Выборочный 

контроль 

№28.11-

28.12г 
    



неравенств №28.21-

28.27г 

103/ 

10 

Решение систем 

неравенств 

1 Урок 

практикум 

Система неравенств Уметь решать системы 

неравенств 

самостоятельная 

работа 

№28.5-28.10 б 

№28.44-

28.49г 

    

104/ 

11 

Уравнения с 

модулями 

1 Урок 

системати

зации 

знаний 

Модуль Уметь решать уравнения с 

модулем 

тест №29.1-29.3г 

№29.8-29.9г 

Инд. №29.10г 

№29.11г 

 

    

105/ 

12 

Неравенства с 

модулями 

1 Урок 

системати

зации 

знаний 

Модуль Уметь решать неравенства 

с модулями 

самостоятельная 

работа 

№29.26-

29.28г 

№29.30-

29.32г 

    

106/ 

13 

Решение уравнений и 

неравенств с 

модулями 

1 Обобщаю

щий урок 

Модуль Уметь решать уравнения и 

неравенства с модулем, 

используя различные 

приемы решения 

Фронтальная беседа 

по контрольным 

вопросам 

№29.44-

29.48г 

Инд. №29.54г 

    

107/ 

14-

108/ 

15 

Контрольная работа 

№11 по теме 

«Уравнения 

неравенства» 

2 Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

 Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

Контрольная работа      

109/ 

16 

Иррациональные 

уравнения 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Иррациональные 

уравнения 

Уметь решать 

иррациональные 

уравнения, используя 

различные методы 

самостоятельная 

работа 

№30.2-30.5г 

№30.8-30.10г 
    

110/ 

17 

Иррациональные 

неравенства 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Иррациональные 

неравенства 

Уметь решать 

иррациональные 

неравенства 

тест №30.33-

30.37г 

Инд .№30.46-

30.49г 

№30.50г 

    

111\ 

18 

Решение 

иррациональных 

уравнений и 

неравенств 

1 Урок 

практикум 

 Уметь решать 

иррациональные 

уравнения и неравенства 

 №30.13-

30.20г 

№30.51-

30.60г 

    

112/ 

19 

Уравнения с двумя 

переменными 

1 Урок 

системати

зации 

знаний 

Уравнения с двумя 

неизвестными 

Уметь решать уравнения с 

двумя переменными 

самостоятельная 

работа 

№32.1-32.5г 

№32.8-32.10г 
    

113/ Неравенства с двумя 1 Комбинир Неравенства с двумя Уметь решать неравенства тест №32.30-     



20 переменными ованный переменными с двумя переменными 32.31г 

Инд. №32.32г 

32.36г 

32.34-32.35г 

114/ 

21 

Доказательство 

неравенств 

1 Урок 

системати

зации 

знаний 

Доказательство 

неравенства с помощью 

определения, неравенства 

Коши, систематический 

метод, метод 

математической индукции, 

функционального - 

графический метод 

Уметь доказывать 

неравенства методом 

противного, методом 

математической индукции, 

функционально-

графическим методом 

фронтальный №31.8-31.10г 

№31.13-

31.14г 

Инд. №31.11г 

31.12г 

    

114/ 

22 

Решение задач на 

доказательство 

неравенств 

1 Урок 

практикум 

 Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

самостоятельная 

работа 

№31.16г 

31.19г 

Инд. №31.23г 

31.24г 

    

115/ 

23 

Доказательство 

неравенств 

функционально-

графическим методом 

1 Урок 

практикум 

  самостоятельная 

работа 

№31.20 б 

31.21г 

31.25 б 

Инд. №31.27г 

    

116/ 

24 

Решение систем 

уравнений методом 

подстановки 

1 Урок 

системати

зации 

знаний 

Система уравнений, 

решение системы 

уравнений, равносильные 

системы, методы решения 

систем уравнений 

Уметь решать систему 

уравнений методом 

подстановки 

фронтальный №33.1-33.2(в, 

г) 

33.5 

    

117/ 

25 

Решение систем 

уравнений методом 

алгебраического 

сложения 

1 Урок 

системати

зации 

знаний 

 Уметь решать систему 

уравнений методом 

сложения 

тест №33.3-33.4г     

118/ 

26 

Решение систем 

уравнений графически 

1 Комбинир

ованный 

 Уметь решать систему 

уравнений графически 

фронтальный №33.8-33.11 б     

120/ 

27 

Решение систем 

уравнений 

1 Обобщаю

щий 

 Уметь решать систему 

уравнений различными 

методами 

 №33.15-33.19 

б 

Инд. №33.20 

б 

33.21 б 

    

121/ 

28-

122/ 

29 

Контрольная работа 

№ 12 по теме 

«Уравнения и 

неравенства с двумя 

2 Урок 

контроля 

знаний 

 Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

 

Контрольная работа 

     



переменными» 

123/ 

30 

Решение уравнений с 

параметрами 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Уравнения с параметром, 

неравенства с параметром, 

приемы решения 

уравнений и неравенств с 

параметрами 

Уметь решать уравнения с 

параметром 

фронтальный №34.1-34.4 б 

№34.12-34.14 

б 

    

124/ 

31 

Решение неравенств с 

параметрами 
1 Урок 

практикум 

 Умеют решать 

неравенства с параметрами 

самостоятельная 

работа 

№34.21 б 

Инд. №34.22 

б 

34.23 б 

№34.25 б 

    

125/ 

32 

Решение задач с 

параметрами 

1 Урок 

практикум 

 Умеют решать задачи с 

параметрами 

фронтальный №34.26 б 

34.27 б 

Инд. №34.28-

34.30 б 

    

126/ 

33 

Задачи с параметрами 1 Обобщаю

щий урок 

  тест Инд. №34.34 

б - 34.42 б 
    

Повторение (10) 

127/1 Степени.  Корни 1 Обобщаю

щий 

 Умеют выполнять 

арифметические действия 

со степенями, с корнями 

тест Тесты ЕГЭ     

128/2 Показательная 

функция. 

Показательные 

уравнения и 

неравенства 

1 Обобщаю

щий 

 Уметь исследовать и 

строить график 

показательной функции. 

Уметь решать 

показательные уравнения 

и неравенства 

тест Тесты ЕГЭ     

129/3 Логарифмическая 

функция.  

Логарифмические 

уравнения и 

неравенства 

1 Обобщаю

щий 

 Уметь исследовать и 

строить график 

логарифмической 

функции.  Уметь решать 

логарифмические 

уравнения и неравенства 

тест Тесты ЕГЭ     

130/4 Тригонометрические 

функции. Решение 

тригонометрических 

уравнений и 

неравенств  

1 Обобщаю

щий 

 Уметь исследовать и 

строить графики 

тригонометрических 

функций. Уметь решать 

тригонометрические 

уравнения и неравенства  

тест Тесты ЕГЭ     

131/5 Решение  Обобщаю  Уметь решать тест Тесты ЕГЭ     



 

 

 

комбинированных 

уравнений 

щий комбинированные 

уравнения Тесты ЕГЭ 

132/6 Производная 

Исследование 

функций с помощью 

производной. 

1 Обобщаю

щий 

 Уметь вычислять 

производную различных 

функций Уметь 

исследовать функцию с 

помощью производной 

тест Тесты ЕГЭ     

133/7 Уравнение 

касательной к 

графику функции 

Решение прикладных 

задач на производную 

1 Обобщаю

щий 

 .  Уметь составлять 

уравнение касательной к 

графику функции.  

Уметь решать прикладные 

задачи на производную 

тест Тесты ЕГЭ     

134/8 Решение задач по 

статистике и теории 

вероятности 

1 Обобщаю

щий 

 Уметь решать задачи по 

статистике и теории 

вероятности 

тест Тесты ЕГЭ     

135/ 

9 -

136/ 

10 

Итоговая контрольная 

работа по всему курсу 

«Алгебра и начала 

анализа» 

2 Урок 

проверки 

знаний и 

умений 

 Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

Контрольная работа      


